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 За четыре года, прошедших между необъявленным началом ВОв и                
подписанием германской капитуляции, стороны провели бесчисленное количество 
сражений. Некоторые из них навечно вошли в военную историю как битвы,         
определившие исход Великой Отечественной войны в истории человечества.  
 Верх-Красноярская библиотека предлагает вспомнит самые значимые           
сражения, которые занимают особое место в истории и в судьбах всего человечества. 
 

Героические страницы русской истории 
 
 Народному подвигу посвящено много книг. Вместе с их героями можно        
побывать на полях сражений, узнать о переживаниях человека в годы войны.  

  
 Великая Отечественная война : вопр. и ответы / [Бобылев П.Н.,     
Липицкий,  С.В., Монин М.Е., Панкратов Н.Р.]. - Москва : Политиздат, 1985. - 
430 с. : ил. 
 Эта книга — рассказ о подвиге советского народа в годы Великой    
Отечественной войны. Построенная в форме вопросов и ответов на них, она 
ярко раскрывает всемирно-историческое значение нашей Победы, принесшей 
народам всей планеты долгожданный мир.  
 
 Великая Отечественная война 1941-1945 годов : в 12 т. / гл. ред.      
комис.: А. Э. Сердюков (пред.) [и др.]. - Москва : Военное изд-во.   
 Т. 1. Основные события войны / [В.А. Золотарев (науч. рук.) и др.].  - 
2011-. - 846, [1] с., [42] л. ил., к. 
 Т. 3. Битвы и сражения, изменившие ход войны / [М. В. Виниченко и 
др.] ; ред. комиссия: В. П. Баранов (пред.). - Авт. указаны на обороте тит. л. - 
Указ. - 2012-. - 863 с., [26] л. ил., цв. ил., карт., факс.   

 Каждый том помогает осмыслить решающие битвы и события, призывает 
активно бороться с фальсификацией истории борьбы с фашизмом и победы над 
ним, с попытками оправдания нацизма, его преступлений и бесчеловечности.  
 

 Кузнецов, Н.Г.  Курсом к победе / Н. Г. Кузнецов.  - 3-е изд. - Москва : 
Воениздат, 1989.  - 494, [1] с., [16] л. ил.  
 Охватывает события Великой Отечественной войны от первого ее дня 
до окончательного разгрома гитлеровской Германии и поражения милита-
ристской Японии. Для полноты и цельности повествования в нее включены 
некоторые материалы из второй книги. Как и прежде, автор широко         
показывает боевую работу военных моряков, деятельность центральных 

управлений Военно-Морского Флота, рассказывает о своих встречах с                   
выдающимися государственными, партийными и военными деятелями страны.  

 
 Молочаев, И.П. Боевой путь Сибирских дивизий в Великой         
Отечественной войне, 1941-1945 гг. / И. П. Молочаев. - 3-е изд. -                  
Новосибирск : Издательство СО РАН, Филиал "Гео", 2005. - 323 с. : ил. 
 Книга создана на основе достоверных источников-архивных                 
документов, военно-исторической и мемуарной литературы, бесед с         
участниками войны.  

 
 
 Рябышев, Д.И. Первый год войны / Д. И. Рябышев ; лит. обраб. В. М. 
Зоткин ; под ред. А.С. Крюков. - Москва : Воениздат, 1990. - 256 с.  
 В самый тяжелый для нашей Родины - первый год Великой Отечествен-
ной войны генерал-лейтенант Д.И. Рябышев командовал механизированным 
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корпусом, 38, 57, 28-й армиями, Южным фронтом. Эти войска стойко вели            
жестокие оборонительные бои. В книге правдиво рассказывается о многих             
малоизвестных, но важных и трагических событиях той трудной поры.  

 
 Лубченков Ю. 7 великих побед и еще 42 подвига в Великой    
Отечественной войне / [Ю. Лубченков, Ю. Попов].  – Москва : ЭКСМО, 
2010 – 251 с. : фот., карты.  
 В книге подробно рассказывается о 7 судьбоносных боях Красной 
армии, решивших дальнейший ход нашей истории: Брестская крепость, 

сражения за Москву, Ленинград и Сталинград, Курская дуга, освобождение             
Белоруссии и взятие Берлина. И  о еще 42 крупномасштабных сражениях всех      
фронтов Советской армии, о которых важно знать нам, народу-победителю. 

 
 1418 дней войны : из воспоминаний о Великой Отечественной : 
[сборник] / сост. Е. Н. Цветаев ; сост. В.С. Яровиков. - Москва : Политиздат, 
1990. - 687 с. : [16] л. ил. 
 Среди авторов сборника - выдающиеся полководцы и военачальники 
Великой Отечественной: Г.К.Жуков, А.М.Василевский, К.К.Рокоссовский, 
Н.Г.Кузнецов и многие другие. Их воспоминания - это логически связанный 

рассказ о войне, о победах и неудачах, о работе Ставки, о боевом и трудовом подвиге 
советского народа, сокрушившего фашизм. Остроту борьбы иллюстрируют       
включённые в сборник фрагменты из мемуаров немецких офицеров, тексты из        
советских и германских военных документов военной поры.  

 
 Эренбург, И.Г. Война 1941-1945 / Илья Эренбург ; подгот. Б.Я.        
Фрезинским. - Москва : АСТ, 2004. - 796 с. 
 Эта книга вобрала в себя двести статей из полутора тысяч,         
написанных Эренбургом за четыре года войны. Репортажи, листовки,      
фельетоны, обзоры адресовывались в основном бойцам фронта и тыла.  

Победа началась под Москвой 

 Осенью 1941 года под Москвой решалась судьба Великой Отечественной войны 
и будущее России. Именно здесь вермахт потерпел свое первое серьезное поражение. 
Здесь впервые удалось остановить сокрушительную машину блицкрига. 
 Представленные издания рассказывают о героизме людей грудью вставших на 
защиту Москвы и не пропустивших врага к священным стенам столицы. 

 
 Венок славы : антология худож. произведений о Великой Отеч. 
войне : в 12 т. / ред.-сост. Н.В. Свиридов. - 2-е изд. - Москва : Современник.  
 Т. 2. Битва за Москву / сост. В.И. Кочетков. - 1987. - 623 с.  
 Это литературно-публицистический памятник великому подвигу,   
мужеству, непреходящей боли и нелегкой победе всего нашего народа.     
Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне. 

В 12-ти томах. Т. 2. - Подвиг за Москву. 
 
 Воробьев, Е.З. Москва: близко к сердцу : страницы героич. защиты 
города, 1941-1942 / Е.З. Воробьев. - 2-е изд., доп. - Москва : Политиздат, 
1989. - 332, [4] с., [24] л. ил. : ил. 
 Из этого издания вы узнаете о героизме защитников столицы и      
разгроме фашистских захватчиков под Москвой. Это издание дополнено 
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Источник информации: 
 
 Мосунов, В. Битва за Ленинград. Неизвестная оборона : электронная книга // 
ЛитРес :  электронная библиотека.  -   .  - URL: https://www.litres.ru/vyacheslav-
mosunov/bitva-za-leningrad-neizvestnaya-oborona/chitat-onlayn/  (дата обращение: 
10.06.2020). 
 
 Читаем детям о Сталинградской битве. «Горячий снег нашей Победы».  - 
Текст : электронный // БиблиоПарус : блог Межпоселенческой районной библиотеки 
МКУ «Михайловский районный центр культурного досуга и библиотечного             
обслуживания».  - 2012.  - URL: http://biblioparus.blogspot.com/2017/07/blog-
post_19.html  (дата обращения: 10.06.2020). 
 
 Михалдык, А.  Пять главных сражений Великой Отечественной / А.        
Михалдык.  - Текст : электронный // Приморская газета : [сайт].  -     .  - URL: https://
primgazeta.ru/news/5-the-major-battles-of-the-great-patriotic-15-04-01 (дата обращения: 
11.06.2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



 

 

области. Впервые широко использованы многочисленные архивные документы,      
фотографии и воспоминания участников боёв.. 
 

 Освобождение Беларуси. 1943 – 1944 / Институт истории                
Национальной академии наук Беларуси ; Научно-исследовательский институт 
(военной истории) ; Военная академия Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации ; составители : В.В. Абатуров, А.М. Литвин, 
Н.М. Азясский и др. - Минск : Белорусская наука, 2014. — 943 с. 

 В предлагаемой вниманию читателя книге, показаны наиболее значимые         
события, происходившие на территории республики в 1943—1944 гг  Основное        
место в труде отведено ходу и результатам боевых действий, условиям подготовки 
и ведения операций, успехам и неудачам советских войск.  
 
 
 
 
 
 Если вам интересен какой-либо исторический период Великой Отечественной 
войны, то можете обратиться в библиотеки Северного района и там для вас подберут 
нужную литературу.. 
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главами о провале вражеского наступления в начале октября (операция "Тайфун") и 
на огненном рубеже ноября-декабря 1941 года - в самые критические дни обороны 
Москвы. 

 
 Муриев, Д.З. Бородино : из истории битвы за Москву в Великой   
Отечеств. Войне 1941-1945 : [фотоальбом] / авт. текста Д. З. Муриев ; сост. 
М. Ф. Титов ; фот. В. И. Аркашева. - Москва, 1980.  - 236, [4] с. : ил. 
 Фотоальбом посвященный истории битвы за Москву в Великой   
Отечественной войне 1941-1945 годов.  
  

 
 На огненных рубежах Московской битвы. - Москва : Московский 
рабочий, 1981. - 315, [3] с.  

 Авторы книги не только дают общую картину хода этой великой 
битвы, но и рассказывают об участии в ней различных родов советских 
войск, народного ополчения, партизан, о героизме и трудовом подвиге      

защитников Москвы, об организующей и направляющей роли Коммунисти-
ческой партии, сплотившей советский народ на разгром гитлеровских захватчиков. 

 

 Непокоренный Ленинград 
 

 В истории войн одними из самых интересных страниц являются моменты, если 
можно так выразиться, «фазового перехода». Когда успех одних переходит в неудачу, 
а череда неудач оборачивается успехом, пусть поначалу еще местного значения.       
Потом маятник может качнуться в обратную сторону, и мелькнувший было лучик 
надежды на радикальное изменение ситуации погаснет. Таким «фазовым переходом» 
стали события с конца августа и до начала октября 1941 года под Ленинградом.   
Именно им посвящен этот раздел. 

 
 Адамович, Алесь. Блокадная книга / А. Адамович, Д.А. Гранин ; 
вступ. ст. А.П. Крюковских ; худож. Д. М. Плаксин.  - 5-е изд. - Ленинград : 
Лениздат, 1989. - 527 с. : ил. 
 Книга рассказывает о героизме его жителей, о страданиях и о        
мужестве, о любви и о ненависти, о смерти и бессмертии. Основанная на 
интервью с очевидцами, документах, письмах, она остается самым       

подлинным, ярким свидетельством блокадных лет, книгой, которую должен          
прочесть каждый.  
 

 Михельсон, В.И. Воздушный мост : об обороне осажденного        
Ленинграда в 1941 г. / В.И. Михельсон, М. И. Ялыгин. - 2-е изд., доп. - 
Москва : Политиздат, 1988. - 336 с. : [4] л. ил. 
  Авторы книги на интересном фактическом материале и на основе 
воспоминаний участников описываемых событий достоверно повествуют 
о воздушной дороге, которая поздней осенью и зимой 1941 года стала     

единственным каналом связи Ленинграда с Большой землей. 
 
 Пономарев, Я.И. Но баранку не бросал шофер : автотранспортники 
Ленинграда в Великой Отеч. войне / Я. И. Пономарев.  - Ленинград : Лениз-
дат, 1988. - 190 с. : ил. 
 О самоотверженном труде работников автотранспорта Ленинграда 
и Москвы во время Великой Отечественной войны. Сотни тысяч женщин и 
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детей вывезли они из осажденного врагом города; днем и ночью, под артогнем и   
бомбежками по ледовой трассе шоферы вели в Ленинград машины с хлебом и          
боеприпасами. Героизм и мужество проявили они, доставляя грузы на ленинградские 
предприятия, патроны и снаряды на передовую.  

 
 ...Это мы, крещенные блокадой : сборник ; ред. Грехов В.Н.  -        
Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 2007. - 264с, . : фот. 
 Воспоминания очевидцев блокады Ленинграда, чья судьба на            
протяжении многих лет связана с Сибирью. 
 

 
 

Горячий снег Сталинграда 
 
 Военная история России знает немало примеров мужества и героизма, воинской 
доблести солдат на поле битвы. На их фоне особо выделяется Сталинградская эпопея. 
 Прочитав эту литературу вы получите полное представление о ходе  битвы,     
которая стала поворотным моментом в Отечественной войне.  

 
 Некрасов, В.П. В окопах Сталинграда : повесть / Виктор Некрасов ; 
[вступ. ст. И. Бояшова]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 349, [1] с.   
 Одно из лучших произведений о войне, впечатляющий рассказ о том, 
что ему довелось пережить на фронте. После поражения наших войск под 
Харьковом и отступления полк лейтенанта Керженцева оказывается в 
Сталинграде, где в сентябре-ноябре 1942 года происходят решающие       

события в битве за город. 
 

 Попов, А.Р. В небе Сталинграда : записки комсорга эскадрильи / 
Александр Романович Попов. - Переизд.  - Новосибирск : Сибирское       
книжное издательство, 2012. - 156, [3] с. : ил., портр. 
 Книга Героя Социалистического Труда, участника Великой              
Отечественной войны А.Р. Попова, бывшего военного летчика, участника 
Сталинградского сражения, таранил фашистский самолет, был тяжело 

ранен. За успешное выполнение боевых заданий в 1942 г. награжден орденом Ленина.  

 
 Чуйков, В.И. От Сталинграда до Берлина : (о 8-й Гвард. армии) /       
В.И. Чуйков.  - Москва : Советская Россия, 1985. - 704 с. : портр. 
 Автор книги рассказывает о том, как  с сентября 1942 года возглавил 
62-ю армию, переименованную впоследствии в 8-ю гвардейскую, которая    
вместе с другими войсками отстояла от врага Сталинград, участвовала в 
освобождении Донбасса, Запорожья, Одессы, форсировала Вислу, Одер и    

закончила свой боевой путь штурмом Берлина.   
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   Великие битвы—Великой Отечественной 
 

 Было много важных сражений в Великую Отечественную войну. Оборона Брестской 
крепости, отчаянная битва за Киев, освобождение города на Неве, переломные баталии на 
Курской дуге, освободительная операция "Багратион"..., бои за взятие Берлина.  Об этих 
важнейших событиях расскажут предложенные в этом разделе книги.   

 
 

 Ананьев, А.А. Танки идут ромбом : роман / А.А. Ананьев. - Москва : 
Советский писатель, 1988. -    с. 
 В романе отражены события первых дней Курской битвы.  
 
 
 
 Коптунов Г.А. Курская битва / Г.А.Коптунов.- Москва : Воениздат, 
1983-128 с. 
 В книге рассказывается об одной из крупнейших битв Великой        
Отечественной войны, окончательно развеявшей надежды гитлеровской 
Германии на победу. Читатель узнает о планах советского и немецкого      
командования на лето 1943 года, о том, как протекала битва от первого до 

последнего ее дня, каких усилий и жертв потребовала она от советских войск, какое 
влияние оказала на ход и исход второй мировой войны в целом.  

 
 Гетман, А.Л. Танки идут на Берлин / А.Л. Гетман. - 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Воениздат, 1982. - 336 с. : 10 л. ил.  
 Книга рассказывает о боевом пути  11-го гвардейского Краснознамен-
ного и ордена Суворова 2-й степени танкового корпуса, который участвовал 
в героической обороне Москвы, в битве на Курской дуге, штурме Берлина. 

 
 
 Битва за Берлин [Текст] : сборник воспоминаний. - Москва :            
Алгоритм, 2015. - 365, [2] с.  
 В книге описано Берлинская операция, которая стала кульминацией 
Великой Отечественной войны, ее отсроченным финалом, к которому        
Советская армия рвалась долгих четыре года.  
 
 
 Петрушин, Н.И. В Берлинской стратегической: (Сибиряки в         
Берлинской стратегической наступательной операции Великой                   
Отечественной войны 1941-1945 годов) : военно-исторический очерк / 
Н.И.Петрушин. - Новосибирск : Кн.изд-во, 2005. - 191с. 
 Военно-исторический очерк о сибиряках в Берлинской наступательной 

операции В.О. войны 1941-1945 годов. 
 

 Борисенко, Н. Освобождение : от Хотимска до Могилёва и Бобруй-
ска (сентябрь 1943 года – июнь 1944 года) Николай Сергеевич Борисенко. - 
Могилёв : Могилёвская областная укрупненная типография имени             
Спиридона Соболя, 2009. - 240 с. : ил. 
 К книге в хронологическом порядке рассказывается об освобождении 
от немецко-фашистских оккупантов всех городов и районов Могилёвской    
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