
 

Цикл: «В книжной памяти  

мгновения войны» 





12 сентября 1941 г. началась  
900-дневная блокада Ленинграда.   

Г. К.  Жуков взялся за укрепление обороны города.  
Зенитная артиллерия переключилась на борьбу с танками, 

войска пополнялись моряками  
и отрядами народного ополчения. 

Корабли Балтийского флота подошли  
к берегу и огнем своих тяжелых орудий  

стали громить врага.  
Этими мерами удалось не только остановить противника,  

но и отбросить его от ближайших окраин города.  
Полная блокада города продолжалась до января 1943 года  

и унесла жизни миллионов людей. 

 



63.3(2)622.72 
Б 26 
Бартенев, Игорь Александрович.  
Ленинград [Текст] / Игорь Александрович 

Бартенев. - Л. : Стройиздат, 1975. 
  

 В книге рассказывается о бессмертном 

подвиге ленинградцев, 9000 дней защищавших 

Ленинград в условиях вражеской блокады. 

Большое внимание уделено современным 

проблемам и перспективам развития города-героя. 

Книга предназначена для широкого круга 

читателей. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

63.3(2)622.72 

Л 45 

 Ленинградская победа - 70 : в 

новостях ТАСС / Е. А. Андреева, Ю. А. Андреева 

; ИТАР-ТАСС. - СПб. : Фонд "СПАС" : Лики 

России, 2014. 
  

Проект представляет собой хронику 

последних 50 дней блокады Ленинграда, картину 

городской жизни, воссозданную по сообщениям 

ТАСС, фотографиям, газетным публикациям и 

радиорепортажам.  



63.3(2)622 
Л 63 
 Листки блокадного календаря. Вып. 1. 

- Л. : Лениздат, 1988. 
  

В воспоминаниях ленинградцев, 

переживших блокаду, нашли отражение 

различные стороны жизни города в суровые 

годы Великой Отечественной Войны.  



2 октября перешли в наступление основные группировки 
немецких войск в районе Смоленска. Им удалось прорвать 
оборону и к 7 октября окружить 4 советские армии, 
западнее Вязьмы, и две южнее Брянска Путь на Москву, как 
полагало немецкое командование, был открыт.  
В Московской битве впервые в ходе войны была одержана 
крупная победа над германской армией. Фашисты думали, 
что у них открыт путь на Москву. Но и на этот раз планам 
фашистов не суждено было сбыться. Противнику не удалось 
завладеть Москвой и тем самым победоносно закончить 
войну на востоке. 



63.3(2)622 
С 17 
Самсонов, Александр Михайлович.  
 Москва, 1941 год : от трагедии 

поражений - к великой победе / Александр 

Михайлович Самсонов. - М. : Моск. рабочий, 

1991. 
  

Освещая ход гигантской битвы, автор 

показывает неоднозначную роль в войне И.В. 

Сталина и Г.К. Жукова, раскрывает великий 

подвиг Красной армии, москвичей, всего народа. 

  
  
  
  

  

63.3(2)622 
В 27 
 Величие подвига Москвы [Текст] 

: сборник статей / Академия наук СССР ; 

институт истории СССР ; отв. ред. А. М. 

Синицин. - М. : Наука, 1985. 
  

В статьях сборника рассказывается об 

участии столицы нашей Родины – Москвы и 

москвичей в ВОВ. 





Немецкие войска устремились на Сталинград. 
Столкнувшись с упорной обороной советских 
воин на подступах к Сталинграду, немцы были 
вынуждены значительно укрепить свои силы.  
Перед нашими бойцами стояла задача 
перерезать пути, связывающие Кавказ с Центром 
России по Волге.  



63.3(2)622.12 
С 76 
 Сталинградская битва : от обороны к 

наступлению / А. М. Соколов [и др.]. - М. : АСТ, 

2014. 
  

Сталинградская битва – одна из крупнейших в 

истории по размаху, напряженности и 

последствиям. Авторы книги на основе материалов 

военных архивов и новейших статистических 

сведений дают ответы на многие вопросы. 

63.3(2)622.1 
С 76 
 Сталинградская битва 1942 - 1943 : 

материалы в помощь лекторам / ред. А. М. 

Соколов. - М. : Патриот, 2008. 
  

Данный труд поможет читателю объемно 

представить ход, итоги и значение 

Сталинградской битвы. 





5 июля — 23 августа 1943, в оборонительных 
сражениях в июле войска Центрального и 
Воронежского фронтов отразили наступление 
германских войск групп армий “Центр” и “Юг”, 
сорвав попытку противника окружить и 
уничтожить советские войска на Курской дуге. 
Если бы наш противник победил в Курской битве, 
то у них был бы почти беспрепятственный проход 
на Москву и р. Волгу.  



63.3(2)622.12 
К 93 
 Курская битва 1943 : материалы в 

помощь лекторам / ред. А. М. Соколов. - М. : 

Патриот, 2008. 
  
 Предлагаемый читателю труд 

поможет в полном объеме и объективно 

представить события весны и лета 43-го и 

подвести их итоги. 

63.3(2)622.12 
К 93 
 Курская битва [Текст] / ред. и 

предисл. И. В. Паротькина. - М. : Наука, 1970. 
  
 Прочтя материалы книги, читатели 

увидят, как нарастали мощь и сила Советской 

армии, как командующие фронтами проявили 

высочайшую организованность, настойчивость 

в достижении замыслов. 



Вынужденная вести войну на два фронта, 
Германия быстро теряла силы. На столицу 
Германии устремились войска 1-го 
Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го 
украинского фронтов общей численностью  
2,5 млн человек. Для спасения столицы  
Гитлер стал снимать войска с Западного 
фронта. 
30 апреля 1945 г. бойцы  Егоров и Кантария 
водрузили над Рейхстаргом Красное знамя 
Победы. В тот же день Гитлер покончил жизнь 
самоубийством. Берлинский гарнизон 
капитулировал.  



63.3(2)622 
Р 48 
Ржевская, Елена Моисеевна.  
 Берлин, май 1945 : записки военного 

переводчика / Елена Моисеевна Ржевская. - М. : 

Дет. лит., 1985. 
  

 Автор рассказывает о героическом 

подвиге Красной армии под Берлином, 

освободившей человечество от коричневой 

чумы. 


