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Великая Отечественная война 1941-1945 годов : в 12 т. / ред. комис.: В. А.
Золотарев (предс.) [и др.]. - Москва : Кучково поле, 2010-2015.

Фундаментальный многотомный труд посвящен истории Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., издан к 70-летию Великой Победы.

Ключевая задача авторов издания: детально разобраться в том, что может быть востребовано
для того, чтобы Россия всегда была сильной, гордой, достойной своей исторической миссии.

Т. 3 : Битвы и сражения, изменившие ход войны. - 2012. - 863 с. : карты, цв.ил., фот.
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В качестве рубежа, от которого начинается повествование в 3 томе
определено 30 сентября 1941 г. Именно тогда военно-политическое
руководство Германии начало операцию «Тайфун» по захвату Москвы и
завершению молниеносной войны, тем самым обозначая новый этап
противоборства на советско-германском фронте.
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Великая Отечественная война 1941-1945 годов : в 12 т. / ред. комис.: В. А.
Золотарев (предс.) [и др.]. - Москва : Кучково поле, 2010-2015.

Т. 4. Освобождение территории СССР. 1944 год. - 2012. - 864 с. , 22 л. ил., карты.

В 4-м томе освещаются события 1944 г. — года решающих побед
Красной армии над германским вермахтом и его союзниками на
советско-германском фронте, в результате которых было завершено
освобождение территории Советского Союза. Показаны
самоотверженность и героизм советских воинов, вклад Вооруженных сил
СССР в разгром основных сил противника, влияние одержанных ими
побед на ход вооруженной борьбы на других фронтах Второй мировой
войны. Раскрываются проблемы восстановления освобожденных
территорий, возвращения населения страны к мирной жизни.
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Атлас «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.» включает 160
цветных карт, на которых показаны все стратегические и многие
фронтовые операции советских войск.

Текстовая часть, излагает характерные особенности, основные
итоги и значение военных событий.

Карты и текст дополняют более 600 иллюстраций (фотографии,
фрагменты картин, схемы и таблицы).

Опираясь на опыт создания атласов различного назначения,
составители атласа «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.»
стремились отразить в нем и результаты новых исследований истории
Великой Отечественной войны.

В этих целях были использованы материалы восьми томов новой
Военной Энциклопедии (1998–2004), четырех книг очерков «Великая
Отечественная война 1941–1945 гг.» (1998–1999), а также ряда других
публикаций последних лет, в которых на документальной основе
всесторонне и объективно изложены события войны и предвоенного
периода.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. : атлас-справочник / авт.-сост.
И. И. Максимов ; науч. консультанты В. Н. Лобов, В. А. Золотарев;

руководитель проекта Б. П. Григорьев. - Москва : ДИК: Дрофа, 2005. - 159 с. : ил.: карты.
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Священная война, 1941-1945 / [авт. концепции и рук. проекта
Н. Спасский]. - Москва : Оружие и технологии, 2005. - 448 с.

«Священная война. 1941-1945», книга, выпущенная в свет к 60-летию
Победы издательским домом «Оружие и технологии» воссоздает историю
Великой Отечественной войны.

«В жизни России есть исторические события, над которыми время не
властно. В их ряду Великая Отечественная война занимает особое место,
являясь одним из самых выдающихся свершений народа в военной истории
нашей Родины. Нет меры героизму солдата в этой войне, трагедии и
подвигу народа».

/Николай Спасский - главный редактор издательского дома «Оружие 
и технологии»/

Из содержания
Перелом
Контрнаступление под Сталинградом (операции "Уран" и "Марс")
Прорыв блокады Ленинграда (операция "Искра")
Гитлер жаждет реванша
Битва на Курской дуге
Сокрушение "Восточного вала" (битва за Днепр)

Каждую главу книги сопровождают высокого качества карты, плакаты
военного времени, а также документы, которые ранее в большинстве своем не
публиковались.

9(47)

С 259



Битва за Москву
30 сентября  1941 - 20 апреля  1942

Военный парад. Москва 7 ноября 1941 г.

Станция метро «Маяковская» во время ночных
бомбардировок. Москва 1941 г.



Анфилов, Виктор Александрович.
Провал "блицкрига" / В. А. Анфилов. ; АН СССР. - Москва : Наука, 1974.

– 615 с. : ил. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях,
документах).9(47)
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Длительным, в 1418 дней и ночей, и многотрудным был путь к Победе.
Утром 22 июня 1941 г. московское радио прервало свои передачи, и советские
люди услышали правительственное сообщение о том, что среди ночи без
объявления войны немецко-фашистские войска внезапно вторглись в
пределы нашей страны.

В своих агрессивных планах гитлеровцы главную ставку делали на
«молниеносную войну»: в течение полутора-двух месяцев разгромить
Красную Армию, захватить Москву и Ленинград, промышленные районы
европейской части СССР, выйти на линию Архангельск – Волга и мощными
ударами авиации по индустриальным районам Урала победоносно завершить
войну с Советским Союзом.

В период стратегической обороны страны 1941 г. более пяти месяцев
длились ожесточенные сражения наших войск на суше, в воздухе, на море.
Однако расчеты оккупантов на быструю победу над советским народом в
одной кратковременной кампании потерпели крах. Красная Армия в
кровопролитных сражениях измотала противника, вынудив его перейти к
обороне на всем германо-советском фронте.

Срыв германского «блицкрига» - плана молниеносной войны был
главным итогом стратегической оборонительной кампании 1941 г.



Провал гитлеровского наступления на Москву. 25-лет разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой 1941-1966. / АН СССР, Ин-т истории

М-ва обороны СССР. - Москва : Наука, 1966. - 352 с. : ил. –
(Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах).
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Одним из важнейших событий второй мировой войны явилась победа
Красной Армии под Москвой, которая воочию убедила весь мир, что
существует сила, способная сокрушить немецко-фашистскую армию.
Немецкий вермахт после триумфального шествия по Европе и временных
успехов, достигнутых на территории Советского Союза, впервые здесь
потерпел тяжелое поражение. Не случайно фашистская пропаганда в течение
нескольких недель пыталась скрыть этот факт от немецкого населения.
Военные и политические итоги битвы под Москвой имели историческое
значение.

Разбив на полях Подмосковья отборные войска нацистской Германии,
Красная Армия в прах развеяла легенду о «непобедимости» немецко-
фашистских войск, сорвала гитлеровский план «молниеносной войны» против
Советского Союза. В ходе тяжелой, напряженной борьбы Красная Армия
измотала и обескровила хорошо вооруженные и обладающие боевым
опытом гитлеровские дивизии, а затем отбросила их от Москвы. Фашистская
Германия оказалась вынужденной вести затяжную войну.



Федоров Алексей Григорьевич
Авиация в битве под Москвой / А. Г. Федоров ; АН СССР. – Изд. 2-е,

испр. и доп. - Москва : Наука, 1975. – 145 с. –
(Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах)

Авиация Московской зоны противовоздушной обороны сыграла важную
роль в решении задач по подготовке и проведению боевых действий по защите
Москвы и в достижении победы в битве под Москвой.

Участие авиации позволило наземным войскам добиться успеха в
контрнаступлении 5-6 декабря 1941 года и в дальнейшем победном шествии
советских войск.

В воздушных сражениях Подмосковья родилась авиационная гвардия.
Тринадцати авиационным полкам (шести истребительным, пяти
бомбардировочным и двум штурмовым) за участие в битве под Москвой было
присвоено почетное наименование "гвардейских".
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Битва под Москвой. Хроника, факты, люди : в 2 кн. / общ. ред.
В. А. Жилина. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – (Архив).

Кн. 1. - 2001. - 926 с. : ил.
Кн. 2. - 2001. - 1022 с. : ил.

Комаров, Николай Яковлевич.
Битва под Москвой. Пролог к Великой Победе : исторический дневник,

комментарии / Н. Я. Комаров, Г. А. Куманев. - Москва : Молодая гвардия,
2005. - 277 с.

Шапошников, Борис Михайлович.
Битва за Москву. Версия генерального штаба / Б. М. Шапошников. –

Москва : Яуза : Эксмо, 2005. - 640 с. - (Сражения Великой Отечественной
войны).
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Сталинград 1942 год



Сталинградская битва
(17 июля 1942 - 2 февраля 1943) 

Сталинградская битва по своим масштабам и ожесточенности
превзошла все сражения прошлого.

Летом 1942 года Гитлер бросил свои войска на юг СССР. Он рассчитывал
завоевать нефтяные месторождения Кавказа и Закавказья, а захват
Сталинграда дал бы возможность перерезать снабжение Красной Армии.
Под Сталинград были стянуты лучшие войска вермахта.

23 августа удар по Сталинграду нанесла вражеская авиация. Целые
кварталы были превращены в руины. Из взорванных нефтехранилищ в
Волгу хлынула горящая нефть.

Из воспоминаний участников Сталинградского сражения:
«Такая была лавина огня. И огонь катился весь вниз, в Волгу. Сжигал все

у себя под ногами».
23 августа, прорвав советскую оборону, фашисты вышли к северной

окраине Сталинграда. Немецкие танки начали обстрел территории
тракторного завода. В сборочном цехе продолжали выпускать 34-ки.
Танковые экипажи формировали из работников завода, которые прямо из
цеха уходили в бой.

Ожесточенные бои шли на улицах Сталинграда. В течение двух месяцев
многие дома превратились в крепости.

Руины защитники города использовали как оборонительные позиции.
Немецкие танки не могли передвигаться посреди груд кирпичей высотой до
восьми метров. А при попытке прорыва попадали под плотный огонь
советских противотанковых орудий, спрятанных в развалинах зданий.

Упорным сопротивлением наших войск и ценой больших потерь план
немцев с ходу ворваться в город был сорван.



19 ноября 1942 года под Сталинградом началось контрнаступление Красной
армии. 3,5 тысячи орудий и минометов одновременно открыли огонь.

Вспоминает ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской
битвы Владимир Ананьев:

«190 стволов на 1 км фронта. Поэтому День артиллерии назначили именно с
этого срока. Таких артподготовок никто не предпринимал».

Войска Юго-западного и Сталинградского фронтов шли навстречу друг другу,
окружая фашистов. 23 ноября советские солдаты замкнули кольцо. В окружении
оказались 22 немецкие дивизии общей численностью около 300 тысяч человек.

Такого поражения немцы во время Второй мировой войны не знали. Еще два
месяца фашисты продолжали сопротивляться. На прорыв была брошена танковая
армия Гота. Но и она была разгромлена.

В конце января командующий 6-й армии фельдмаршал Паулюс и еще 22
гитлеровских генерала сдались в плен советским солдатам. Всего во время
Сталинградской битвы капитулировали в общей сложности 20 немецких дивизий.
Остальные были уничтожены.

2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось
полной победой наших войск под Сталинградом.

Поражение германских войск под Сталинградом определило исход Второй
мировой войны. Именно здесь, на берегах Волги, разгромив врага Красная армия,
овладела стратегической инициативой, и начала диктовать противнику свою волю.



Книга Ю. Е. Берковича «Это было на Сталинградских переправах», изданная в
1944 году – это документальные очерки о речниках Волги, работавших на
Сталинградских переправах.

Сталинградские переправы действовали на протяжении всей битвы с 23
августа 1942 г.

После бомбардировок и разрушения Сталинградского железнодорожного
узла Волга стала главной транспортной коммуникацией на юге страны и
единственным путем снабжения защитников Сталинграда. С левого берега
доставлялись боеприпасы, снаряжение, продовольствие, медикаменты, письма,
газеты, войска и боевую технику, а из осажденного города раненые, гражданское
население, оборудование заводов и другие народнохозяйственные грузы.

Речники доставили 543 тыс. военнослужащих, гражданского населения и
раненых, 29400 автомашин, 550 тягачей, 840 орудий, около 149 тыс. тонн
боеприпасов, вооружения, продовольствия.

Были задействованы паромы, речные суда, бронекатера, тральщики и
вспомогательные суда Волжской Военной Флотилии, переправочные средства
инженерных войск.

Сталинградские переправы 

Историография Сталинградской битвы создавалась со времен войны. Вначале ее события
освещались в сообщениях Совинформбюро, газетных и журнальных статьях, очерках. Им посвящались
материалы фронтовой и армейской печати, радиопередачи. Позже многие историки обращались к этой
теме.



Строительство переправы через водный рубеж в районе Сталинграда.  Автор: 
Е. Подшивалов

На переправах через Волгу. 
Сталинград  1942 г.



Карта-схема реки Волга от Саратова до Астрахани. 
Волжские переправы, действовавшие в период Сталинградской битвы
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Речники в обороне Царицына и в Великой Сталинградской битве / МРФ РСФСР ; Волжское

объединенное речное пароходство и др. – Волгоград : Нижне-Волжское изд-во, 1967. –
80 с. : ил., фото.

При отборе документов и фоторепродукций преследовалась
цель отобразить героику речников в период двух войн и сохранить
образное представление о речных судах, принимавших участие в
обороне Царицына и в Сталинградской битве, типы и конструкции
которых окончательно уходят в прошлое и теперь уже представляют
историческую ценность.
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Сборник «Героический Сталинград» издавался Сталинградской Областной  Комиссией. 

Настоящий сборник, изданный в 1944 году, посвящен 
героической обороне Сталинграда

Из содержания:
Чуянов А. Сталинградская эпопея.
Полевой Б. За Волгу-матушку.
Приходько А. Завод-воин.
Гроссман В. Сталинградские переправы.
Вирта Н.  Живая легенда [посвящается И. И. Людникову, командиру 138-й

стрелковой дивизии, оборонявшей Сталинград].
Кудрин М. В боях за «Красный Октябрь». 
Во второй части сборника - официальные документы, вступившие в силу в

1942-1943 гг.

Оборона сталинградского завода «Красный Октябрь»
Автор: Г. Зельма



Великая победа на Волге / под ред. К. К. Рокоссовского. - Москва :
Военное издательство министерства обороны СССР, 1965. –

528 с. : ил. + Альбом схем.
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В сборнике статей под редакцией Маршала Советского Союза
К. К. Рокоссовского на основе всестороннего изучения архивных
документов и материалов, а также литературных источников дано
наиболее полное, по сравнению с ранее изданными работами о
битве на Волге, описание оборонительных и наступательных
операций этой битвы с всесторонним раскрытием боевых усилий
всех фронтов и армий.

Труд состоит из двух частей:
Оборона Сталинграда советскими войсками (17 июля-18

ноября 1942 г.)
Контрнаступление советских войск, окружение и разгром

немецко-фашистских войск под Сталинградом (19 ноября 1942 г. - 2
февраля 1943 г.)



Книга «Сталинградская эпопея» из серии «Вторая мировая война в
исследованиях, воспоминаниях, документах» - это сборник воспоминаний о
великой битве на Волге, о героизме защитников Сталинграда, о победе
советского оружия в одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны.

Участники, непосредственные организаторы и руководители
Сталинградской битвы поставили перед собой благородную цель - рассказать о
том, как готовился и осуществлялся разгром врага. В книге много информации о
работе Ставки Верховного Главнокомандования, о героизме советских воинов и
мастерстве военачальников, о работе тыла, о событиях, связанных с действиями
советских войск под Сталинградом.

.

Сталинградская эпопея : сборник воспоминаний / АН СССР ;
авт. предисл. М. В. Захаров ; сост. В. К. Печеркин. - Москва : Наука,

1968. – 719 с. : ил. – (Вторая мировая война в исследованиях,
воспоминаниях, документах).

Серия «Вторая мировая война в исследованиях, 
воспоминаниях, документах»
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Книга академика А. М. Самсонова, вышедшая в 1989 году – научное
издание, которое на основании документов и воспоминаний участников событий,
рассказывает о ходе боев на Волге.

В первой главе приводится расстановка сил к весне 1942 г.;
Во второй – анализируется оборона на дальних и ближних подступах;
Далее подробно изучается ход боевых действий осенью 1942 г. за

Сталинград, говорится о подготовке и организации контрнаступления Красной
Армии. В заключении автор пишет о значении и последствиях разгрома немецких
войск под Сталинградом.

Самсонов, Александр Михайлович.
Сталинградская битва / А. М. Самсонов ; АН СССР, Отд-ние истории. –

4-е изд., испр. и доп. - Москва : Наука, 1989. - 627 с. : ил. - Библиогр.: с. 606-627.
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В двухтомнике «Сталинградская битва. Хроника. Факты. Люди»
архивные документы и материалы военного времени, расположенные в
хронологической последовательности, день за днем воссоздают историю
величайшей битвы на Волге, о подвигах солдат и жителей города.

В книге представлены оперативные ежедневные сводки Генштаба
Красной Армии, директивы Ставки Верховного Главнокомандования,
сообщения Совинформбюро, документы, захваченные у противника, а также
биографии военачальников, командующих фронтами и армиями, воинов,
удостоенных звания Героя Советского Союза за подвиги при обороне
Сталинграда.

Сталинградская битва. Хроника, факты, люди : в 2 кн. / общ. ред.
В. А. Жилина. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – (Архив).



Фотоальбом о героическом прошлом и настоящем города-героя
Волгограда. В альбоме использованы материалы фотохроники ТАСС, АПН, а
также архива Волгоградского государственного музея обороны.

Город Волгоград известен всему миру. Дважды в XX веке город видел
военное противостояние. В период гражданской войны и во время Великой
Отечественной войны. Трижды город менял название Царицын-Сталинград-
Волгоград.

В Волгограде нет памятников старины, нет шедевров архитектуры и
искусства. Но зато здесь много исторических мест, памятников героической
обороны и мемориальных досок, повествующих о мужественных защитниках
города. Не иссякает поток людей приезжающих сюда ежегодно, чтобы отдать
дань уважения бессмертному подвигу тех, кто отстоял в смертельной борьбе с
фашизмом свободу и независимость нашей Родины, и увидеть возрожденный из
пепла и руин город.

Современный Волгоград по праву считается одним из красивейших
городов России. Особенно красив его центр с живописными аллеями и парками,
уютными зонами отдыха, центральной набережной, площадями и фонтанами.

Волгоград - город-герой : путеводитель по историческим
местам города. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Советская Россия,
1977. - 255 с. : ил.



Великая Курская битва по своему размаху, привлекаемым
силам и средствам, напряженности, результатам и военно-
политическим последствиям является одним из ключевых
сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной
войны. Противостояние продолжалось 50 неимоверно трудных
дней и ночей и явилось важнейшей частью стратегического
плана летне-осенней кампании 1943 года.

В результате наступления советских войск по плану
«Кутузов» и операции «Полководец Румянцев» были
разгромлены Орловская и Белгородско-Харьковская
группировки немцев и ликвидированы занимаемые ими
стратегические плацдармы. Коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны, начатый под Сталинградом, был завершен
в Курской битве и сражении за Днепр.

После этой победы стратегическая инициатива
окончательно перешла на сторону Красной Армии, которая уже
до окончания войны проводила в основном наступательные
операции

В Курской битве советские воины проявили мужество,
стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тыс. человек
награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания
Героя Советского Союза, 132 соединения и части получили
гвардейское звание.



Соловьев, Борис Григорьевич.
Вермахт на пути к гибели. Крушение планов немецко-фашистского

командования летом и осенью 1943 года / Б. Г. Соловьев ; АН СССР. –
Москва : Наука, 1973. - 311 с. : ил., карты. – (Вторая мировая война в
исследованиях, воспоминаниях, документах).

Рязанский, Александр Павлович. 
В огне танковых сражений / А. П. Рязанский. ; АН СССР. - Москва : 

Наука, 1975. - 238 с. : ил. - (Вторая мировая война в исследованиях, 
воспоминаниях, документах). - Указ.: с. 234-237 .
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Курская битва : сборник статей / АН СССР, Ин-т военной истории М-ва обороны ;
под ред. И. В. Паротькина. - Москва : Наука, 1970. - 543 с. : ил. - Библиогр.:

с. 419-451. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах).
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В сборник «Курская битва» из серии «Вторая мировая
война в исследованиях, воспоминаниях, документах» - собран
материал об одной из крупнейших битв Великой Отечественной
войны (планы советского и немецкого командования на лето 1943
года, ход битвы от первого до последнего ее дня, значение битвы и
ее влияние на исход Великой Отечественной и второй мировой
войны в целом).

Книга написана с привлечением обширного документального
материала и воспоминаний участников битвы, дает картину боевых
действий войск, героизма советских воинов, показывает
деятельность Ставки Верховного Главнокомандования, Генерального
штаба, командующих фронтами и армиями, командиров соединений
и частей.



Гланц, Дэвид.
Курская битва. Решающий поворотный пункт Второй мировой

войны / Д. Гланц, Д. Хауз. - Москва : АСТ. Астрель, 2007. – 516, [80]с. :
фото, карты, табл. - (Неизвестные войны).

Битва под Курском. От обороны к наступлению. - Москва : АСТ
Хранитель, 2006. - 832 с. : табл., ил. - (Неизвестные войны).
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Военно-историческая серия «Неизвестные войны», основанная
в 2005 году, посвящена истории войн и военного искусства, развитию
родов войск и видов вооружений.

Авторы книг серии «Неизвестные войны» — ведущие
отечественные и зарубежные историки.

На основе воспоминаний очевидцев и широкого круга
исторических материалов, многие из которых были ранее
засекреченными, читателям открываются как новые неизвестные
исторические события, так и представляется новый взгляд на хорошо
изученные.



Замулин, Валерий.
Прохоровка. Неизвестное сражение великой войны. - Москва : АСТ : 

Транзиткнига, 2005. – 734 с., 32 л. ил. - (Неизвестные войны). 
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12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в
полосе Воронежского фронта, в районе железнодорожной
станции Прохоровка (направление Белгород-Курск), развернулось
ожесточенное танковое сражение между советской и германской
армиями.

В ожесточенных боях 12 и 13 июля ударная
группировка противника была остановлена. Противоборство двух
сторон продолжалось вплоть до 16 июля. В эти 5–6 дней (после 12
июля) советские войска вели непрерывные бои с вражескими
танками и пехотой. Атаки и контратаки сменяли друг друга днем и
ночью.

16 июля 5-я гвардейская армия и ее соседи получили
приказ командующего Воронежским фронтом генерала Н. Ф.
Ватутина о переходе к жесткой обороне. На следующий день
немецкое командование начало отвод своих войск на исходные
позиции.



Битва за Ленинград
8 сентября 1941 – 27 января 1944



Битва за Ленинград, 1941-1944 / авт.-сост.: А. И. Кузнецов,
В. П. Морозов, И. П. Барбашин и др. ; ред. С. П. Платонов. - Москва :
Воениздат, 1964. – 607 с. : ил. + Приложение: Альбом схем (34 л.).

«Битва за Ленинград» – труд, разработанный
коллективом авторов Военно-исторического отдела
Генерального штаба на основе архивных документов и
опубликованных материалов, а также центральной,
фронтовой, армейской, областной и партизанской
периодической печати военного времени.
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Кубаткин, Петр Николаевич.
Подрывная работа фашистской разведки на Ленинградском

фронте / П. Н. Кубаткин. – Ленинград : ОГИЗ. Госполитиздат, 1944. – 36 с.

Книга, выпущена в 1944 году, когда Великая Отечественная
война еще не закончилась, но Ленинград был уже полностью
освобожден.

«На начальном этапе битвы за Ленинград немецкие
спецслужбы в массовом порядке направляли в ближний и дальний
советский тыл диверсионные группы. В одних случаях они
выдвигались на небольшие расстояния на мотоциклах, в других -
забрасывались самолетами с приземлением на парашютах, их
снабжали портативными радиопередатчиками, фиктивными
документами, оружием, боеприпасами, продовольствием и
крупными суммами советских денег.

За время военных действий в Ленинграде и области было
задержано и обезврежено 113 немецких разведчиков-
парашютистов».

П. Кубаткин
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Оборона Ленинграда. 1941-1944. Воспоминания и дневники участников / 
АН СССР, Ин-т истории ; авт. предисл. М. В. Захаров ; ред. А. М. Самсонов. -

Ленинград : Наука, 1968. - 791 с. : ил. –
(Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах).

Книга содержит воспоминания и дневники участников
героической битвы за Ленинград - военачальников Красной Армии и
флота, командиров частей народного ополчения и партизан,
работников промышленности, науки, медицины, просвещения,
тружеников легендарной ладожской Дороги жизни.



Комаров, Николай Яковлевич.
Блокада Ленинграда: 900 героических дней. 1941-1944:

Исторический дневник. Комментарии / Н. Я. Комаров, Г. А. Куманев. –
Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 576 с. : ил.

В книге, на основе документов Государственного Комитета
Обороны, Ставки Верховного Главнокомандования, Военных советов
фронтов Северо-Западного стратегического направления, архивов
Москвы и Санкт-Петербурга, воспоминаний очевидцев раскрываются
малоизвестные страницы, связанные с битвой за Ленинград и жизнью
осажденного города.

В работе использованы также документальные публикации Великой
Отечественной войны и крупных работ, посвященных битве за Ленинград.

Публикуемые материалы дают объективную оценку деятельности
руководителей Ленинградского фронта К. Е. Ворошилова, А. А. Жданова,
М. С. Хозина, А. А. Кузнецова.

В издании приведены важные сведения о каждом из девятисот
героических дней; представлены биографии военачальников,
командовавших фронтами Северо-Западного направления и Балтийским
флотом; дан библиографический список литературы о Ленинградской
битве.
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Ковальчук Валентин Михайлович.
Ленинград и Большая земля : история Ладожской коммуникации

блокированного Ленинграда в 1941-1943 гг. / В. М. Ковальчук ; АН СССР. –
Ленинград : Наука, 1975. – 245 с. –
(Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах).

Ладожская коммуникация - единственный путь, связывавший
блокированный Ленинград с Большой землей.

Первым этапом организации Ладожской коммуникации являлись
водные перевозки в осеннюю навигацию 1941 г. Они были налажены в
пору осенних штормов, в условиях, когда на Ладоге не хватало судов и
причалов, а немецкая авиация развернула над озером активные
действия.

Борьба против попыток гитлеровцев прервать связь Ленинграда с
Большой землей, нарушить Ладожскую коммуникацию носила упорный и
длительный характер. Эта борьба, происходившая в воздухе, на земле и
на воде, превратилась в длительное сражение широких масштабов, то
несколько затихавшее, то, выливавшееся в острые, ожесточенные
схватки. Сражение на Ладоге было одной из главных составных частей
общей битвы за Ленинград.



Прорыв Блокады
18 января 1943

В результате контрнаступления советских войск под
Сталинградом произошло решительное изменение стратегической
обстановки на советско-германском фронте в пользу Красной Армии.

В этих условиях Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК)
приняла решение провести в январе 1943 г. операцию по прорыву блокады
Ленинграда, получившую кодовое название «Искра». К ней привлекались
войска Ленинградского и Волховского фронтов, часть сил Балтийского
флота и авиация дальнего действия.

Войска двух фронтов (Ленинградского и Волховского) разделял 15-
километровый коридор - Шлиссельбургско-Синявинский выступ,
замыкавший кольцо блокады Ленинграда с суши.

Противник создал здесь мощный полевой укрепленный район с
разветвлённой системой инженерных сооружений, противотанковых и
противопехотных препятствий, а также со сплошными минными полями.

Основу обороны составляли опорные пункты и узлы сопротивления,
созданные в районах, доступных для ведения наступления.

Путь нашим войскам преграждали мощные дзоты и торфяные
болота, изрезанные глубокими рвами и покрытые деревоземляными
валами. Противник использовал подбитые советские танки, превратив их в
неподвижные огневые точки. Все пространство находилось под
фланговым огнем.

В ночь на 12 января советские войска начали наступление.
Утром 18 января войска Ленинградского фронта соединились с

частями Волховского фронта. В этот же день был освобождён
Шлиссельбург и очищено от врага всё южное побережье Ладожского
озера.

Прорыв блокады
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Ковальчук Валентин Михайлович.
Дорога победы осажденного Ленинграда: Железнодорожная магистраль

Шлиссельбург - Поляны в 1943 г. / В. М. Ковальчук ; АН СССР. - Ленинград :
Наука, 1984. – 168 с.

Важное стратегическое значение в обороне Ленинграда сыграла
Шлиссельбургская железнодорожная магистраль. Железная дорога, построенная
вдоль южного берега Ладожского озера сразу после прорыва блокады, стала для
осажденного города Дорогой победы.

Её значение для блокадного Ленинграда, для победы в войне бесценно.
Первоначально направление поездов на трассе чередовалось, и удавалось

пропускать лишь 2—3 пары поездов в сутки. Для увеличения количества поездов
был применён караванный способ: в одну ночь все поезда шли в Ленинград, в
следующую — в обратную сторону. Интервал между поездами был сокращён; за
ночь в одну сторону удавалось пропускать 16—25 составов.

Рейсы по этой трассе в условиях постоянных обстрелов были очень опасными
- путь называли «коридором смерти».

Дорога Победы завершила работу 10 марта 1944 года.

Железнодорожники внесли существенный вклад в эвакуацию населения
Ленинграда, снабжение войск вооружением и продовольствием, поддержку жизни
города. Среди награждённых медалью «За оборону Ленинграда» — 15 тысяч

железнодорожников.
В. М. Ковальчук исследует вопросы строительства Шлиссельбургской трассы,

ход перевозок по ней, защиту трассы, ее роль в жизни и борьбе города на Неве и в
подготовке разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом.



Краснознамённый Балтийский флот в битве за Ленинград, 1941-1944 гг. : 
сборник статей / АН СССР,  Ин-т истории СССР ; ред. В. И. Ачкасов ; 

авт. предисл. Ю. Г. Перечнева. - Москва : Наука, 1973. - 448 с. : ил., карты. –
(Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах).



Новиков, Александр Александрович. 
В небе Ленинграда: записки командующего авиацией / А. А. Новиков ; 

АН СССР, - Москва : Наука, 1970. - 308 с. : ил. –
(Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах).

Книга маршала авиации дважды Героя Советского Союза А. А.
Новикова рассказывает о воздушной битве за Ленинград в первые
месяцы войны с немецко-фашистскими захватчиками. В этот период
автор был командующим ВВС Ленинградского фронта.

«В жизни каждого человека, прошедшего через большую войну,
есть наиболее памятные и дорогие ему события. Для меня такими
являются первые семь месяцев войны с фашистской Германией. Все это
время я провел в Ленинграде и своими глазами видел начало той великой
народной эпопеи, которая потрясает сердца людские и сейчас, спустя
много лет. Героической защите Ленинграда и посвящена эта книга»

А. А. Новиков 
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Берлин 1945 год



Штурм Берлина. Воспоминания, письма, дневники участников
боев за Берлин. – Москва : Воениздат, 1948. – 700 с. : ил.
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 Для создания фотоальбома «Великая
Отечественная, 1941-1945» использованы фонды
архивов и музеев, личные архивы военных
фотокорреспондентов и кинооператоров, трофейные
фотографии. Многие материалы публикуются
впервые.

 Языком фотографий и кинокадров с краткими
обобщающими текстами книга повествует об
основных боевых операциях этого года на фронтах
Великой Отечественной войны, о массовом героизме
советских воинов, о самоотверженном труде рабочих,
колхозников, интеллигенции в советском тылу, о
мужестве партизан и подпольщиков, действовавших в
тяжелейших условиях в тылу фашистских оккупантов,
о великом подвиге всего советского народа,
повернувшего вспять вражеские полчища .

Великая Отечественная, 1941-1945 в фотографии



Подвиг народа. Памятники Великой Отечественной войны / сост.
В. Голикова. – Москва : Политиздат, 1984. – 342 с. : цв. ил.

Память и время : из художественного архива Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.: [материалы, документы, статьи, комментарии] /

[Рос. акад. художеств, НИИ теории и истории изобразит. искусств ;
редкол. Т. Г. Малинина (отв. ред.) и др.]. - Москва : Галарт, 2011. - 456 с.

В настоящем издании собраны и проанализированы документальные,
изобразительные и проектные источники периода Великой Отечественной
войны (большинство из них публикуется впервые), объединенные темой
памяти.

Исследование базируется на произведениях живописи и графики
художественного собрании Центрального музея Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., Российского государственного архива литературы и
искусства, Государственного историко-мемориального музея-заповедника
«Сталинградская битва», Волгоградского музея изобразительных искусств,
проектных материалах Государственного научно-исследовательского музея
архитектуры им. А.В. Щусева.

Привлекаются также документы и материалы других государственных
и частных собраний. Публикуемые тексты сопровождаются научным
комментарием специалистов по отдельным вопросам.

Бессмертие



Салют Победы. Москва 1945 г.




