
«В книжной памяти  

мгновения войны» 





18 декабря 1940 года  в Ставке Гитлера была 
подписана Директива №21 о вторжении Германии 

в СССР (план «Барбаросса»). Весной 1941 г. 
советская разведка докладывала Сталину о том, 

что Германия готовится к нападению на СССР. 
Сталин этому не верил, т. к. считал, что Гитлер  

не сможет начать войну пока не разгромит 
Англию. Он полагал, что война может начаться  

не ранее лета 1942 г. За оставшееся время 
предполагалось максимально эффективно 

подготовиться к боевым действиям. 
 



Всемирная история [Текст] : в 24 т. / 

Бадак А. Н., Войнич И. Е., Волчек Н. М. и 

др. – Минск: Литература, 1996-1998. 

Т. 23: Вторая мировая война. – 1997. – 

592 с. : ил. 

В книге излагаются события, 

предшествовавшие началу Второй Мировой 

войны, а так же события периода германских 

побед – до осени 1942 г. В современной 

трактовке рассмотрено развитие СССР в 

предвоенный период, освещены страницы 

отечественной и мировой истории.  Ярко и 

подробно изложены события Второй 

Мировой Войны. В книге использованы не 

опубликованные ранее письма и документы. 



Великая Отечественная война, 1941-1945. 

События. Люди. Документы [Текст] : 

краткий исторический справочник / Под 

общ. ред. О. А. Ржешевского; Сост. Е. К. 

Жигунов. – М. : Политиздат, 1990. 
  

Справочник полностью посвящен одному из 

самых героических и тяжелейших периодов 

в истории нашей страны и народа. В разделе 

«Хроника событий» показан путь Советской 

Армии от трагического начального периода 

Отечественной войны до великого Дня 

Победы над фашизмом. В книге 

представлены краткие биографические 

справки о государственных деятелях, 

отличившихся бойцах и командирах. 

 



 План «Барбаросса», составленный с учетом опыта войны в 

Европе, предусматривал проведение «молниеносной войны». 

Германская армия должна была наступать 3 группами: «Север» 

- на Ленинград, «Центр» - на Москву, «Юг» - на Украину. За 6 

недель предполагалось разгромить Красную Армию и выйти 

на линию Архангельск -  Астрахань.  



 Великая Отечественная война. 1941-1945 
[Текст] : Словарь-справочник/ Н. Г. 

Андроников и др.; Под общ. ред. М. М. 
Кирьяна. – М.: Политиздат, 1985. 

            
          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, 
показан героизм советских людей на фронте 

и в тылу врага. Словарь содержит около 2 
тыс. понятий и терминов. 



 Великая Отечественная война 1941-1945 
[Текст] : энциклопедия / Гл. ред. М.М. 

Козлов. Редколлегия: Ю.Я. Барабаш и др. – 
М.: Сов. Энциклопедия, 1985. – 832 с. с 

илл. 
            

           Книга о многогранной деятельности 
советских людей в военные годы состоит 

из вводного обзора и 3300 
расположенных по алфавиту статей. 

Последние освещают основные операции 
Советских Вооружённых Сил, их 

организацию и вооружение, военную 
экономику, внешнюю политику СССР в 

годы войны, вклад в победу над врагом 
науки и культуры.  



 За 3 недели немцы 

оккупировали Литву, Латвию, 
Белоруссию, большую часть 

Украины, Молдавии, Эстонии. 
Красная Армия потеряла 100 

дивизий, 3,5 тыс. самолетов, 6 
тыс. танков. Западный фронт 

оказался в окружении. В то же 
время немцы столкнулись с 

отчаянным сопротивлением - 
враг потерял 100000 человек, 40% 
танков, 1000 самолетов. Германия 

продолжала сохранять 
решающий перевес, но по мере 

продвижения вглубь страны, 
наступление постепенно 

замедлялось. 



Великая Отечественная. 1941-1945. [Текст] 
: фотоальбом / В. И. Чуйков, Б. С. Рябов; гл. 
ред. А. Е. Порожняков. – М.: Планета, 1983. 

  
         В альбоме опубликованы уникальные 

фотографии и кинокадры, собранные в 
архивах и фондах военных музеев СССР. 
Фотокадры отражают весь трагизм, ужас 

кровопролитной войны и огромное 
счастье долгожданной Победы.  Авторами 

текста являются непосредственные 
участники военных событий: дважды 

Герой Советского Союза, Маршал 
Советского Союза В.И.Чуйков и генерал-

лейтенант Б.С. Рябов. 

 





Мединский, В. Война. 1939-1945. Мифы СССР /В. 
Мединский. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 320 

с.: ил. 
           

          «Если вы закончили школу до 1985 года, 
изучали историю Великой Отечественной по 
мемуарам Жукова, Конева и Рокоссовского, 

читали «Горячий снег» и «Брестскую крепость», 
смотрели «А зори здесь тихие» и 

«Освобождение», уверен, что эта книга будет для 
вас любопытна и полезна. Если же позже, и ваше 

представление о войне основано на трудах 
Виктора Суворова и Марка Солонина, сериалах 
«Штрафбат» и «Диверсант», фильмах «Спасти 

рядового Райана» и «Бесславные ублюдки», тогда 
точно – эта книга вам просто необходима. Где 

правда – выводы делать вам. Читайте. Думайте. 
Спорьте» - обращается к читателям автор книги – 

профессор МГИМО, член Союза писателей России, 
доктор политических и исторических наук. 

 



Из  главы  «ПРАВДА О ПЕРВЫХ ДНЯХ»:  

Вы знаете, я не буду разбирать этот пласт литературы. 

Дам всего одно простое объяснение – и это будет самая 

короткая глава в книге. Даже – без эпиграфа. 

Немцы были сильнее. Всё. 

«К началу нападения немецко-фашистские  войска имели 

двукратное, а на направлениях главных ударов 4-5 кратное 

численное превосходство в живой силе и боевой технике». 

Это не говоря уже о качестве техники, моральном духе 

покорителей Европы и заслуженно хваленом немецком 

«орднунге» в войсках. Их было больше, и они, признаемся, 

умели воевать лучше всех в мире. Остановить немецкую 

военную машину тогда не мог никто. На тот момент. Вот и все 

объяснения. Точка. 

  А потом Россия сосредоточилась. 

Потом сильнее стали мы. 


