


Есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега 

времени. Напротив, каждое прошедшее десятилетие подчёркивает их 

величие, их определяющую роль в мировой истории. К таким событиям  

относится  Победа  советского  народа  в  Великой  Отечественной 

Войне.  
 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду - 

На всех. На все четыре года. 

Она такой вдавила след, 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет, и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

И к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких. 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого-то нет. 

И ставит, ставит обелиски. 

 

Константин Симонов  

 

 



С 8 сентября 1941 –по 27 января 1944 г. Ленинград жил и боролся во 

вражеском кольце. Защитники  Ленинграда отражали натиск врага, 

превратив город в неприступную крепость. На защиту города встал и 

стар и млад.  



Стране нужна броня - стальная пушка, 

На Кировский завод пришел наряд, 

А у станков мальчишки как старушки, 

Губами тихо что-то шевелят. 

Но руки крепко держат рукоятку, 

Закручивают гайки разводным 

ключом, 

Как будто бы играют на трехрядке, 

И всё таким мальчишкам ни почем! 

Их старый мастер обессилен очень 

И руки непослушные дрожат, 

Но помнит, что он Кировский рабочий 

И должен постоять за Ленинград 



Героическая оборона Ленинграда- 

один  из выдающихся массовых 

подвигов народа и армии. 

Почти 900 дней (8 сентября 1941-27 

января 1944гг.)Ленинград жил и  

боролся во вражеском кольце. 

Неимоверные трудности и страдания 

пережили Ленинградцы. Но за годы 

небывалой в истории блокады 

трудящиеся города изготовили и 

отремонтировали 2000 танков, 1500 

самолётов, 1257 судов и кораблей, 

12000 миномётов, 225000 

автоматов, около 10 миллионов 

снарядов и мин. По «Дороге жизни» 

было доставлено 1 миллион 615 

тысяч тонн грузов. 



Под командованием Г.К. Жукова войска 

Ленинградского фронта совместно с 

Балтийским флотом мужественно 

обороняли город. Несмотря на то что 

Жукову не удалось прорвать блокаду, он 

своей организаторской работой выполнил 

задачу по прикрытию непосредственных 

подступов к Ленинграду и недопущению его 

захвата противником.  



Карпов В.В. Маршал Жуков. Его соратники 

и противники в дни войны и мира / В.В. 

Карпов. – М.: Вече, 2005. – 576 с. 

 

В центре монументального издания -  

Георгий Константинович Жуков. Автор 

исследует его взаимоотношения с 

И.В.Сталиным, с другими руководителями 

государства и армии, с подчиненными ему 

командирами, политработниками. Без 

умолчаний рассказывается о мучительных 

годах маршала Жукова, когда великого 

полководца подвергли опале.  

 



670 из 872 блокадных 

дней  героической обороной 

Ленинграда руководил Л. А. Говоров.  В 

короткие сроки Говоров выстроил 

долговременную и устойчивую систему 

обороны, непреодолимую для 

врага. При непосредственном участии 

Л.А.Говорова удвоилось число 

вывозимых людей из блокадного 

Ленинграда по Дороге жизни и 

количество продуктов, ввозимых в 

город, как за счет усиления 

артиллерийского и авиационного 

прикрытия ледяной дороги, так и 

благодаря его распоряжению выделить 

весь свободный военный 

автомобильный транспорт под  эти 

цели. 

Командующий Ленинградским фронтом 

генерал-лейтенант артиллерии Л.А. 

Говоров, 1942 г. 



Телицын В.Л. Маршал Говоров/ В.Л. Телицын. – 

Москва: Вече, 2015. – 288 с. – (Кавалеры ордена 

«Победа») 

 

Маршал Говоров был одним из видных 

военачальников Советского Союза. Судьба маршала 

была яркой и удивительной. Недолгая служба в белой 

армии и затем блестящая карьера в Красной армии, 

преподавательская деятельность и, наконец, 

успешное командование в годы Великой 

Отечественной войны армией и фронтами принесли 

Л.А. Говорову звание Маршала Советского Союза. 

Войска под командованием Л.А. Говорова отличились 

при обороне Москвы, блокаде Ленинграда, 

освобождении Эстонии и принудили Финляндию к 

выходу из войны. Книга В.Л. Телицына рассказывает 

о судьбе маршала, о его взлетах и неудачах, о том, 

как он жил и сражался в годы войны.  

 



В сорок первом году у окраин твоих 

Ленинградцы стояли- ни шагу 

назад! 

Не щадили себя, каждый стоил 

двоих, 

Бились яростно, стойко, не ради 

наград. 

Сколько пало солдат на твоих 

рубежах, 

Сколько тысяч блокадников в 

землю легли. 

Ленинградцы родные о Ваших 

делах 

Ещё песни достойной создать не 

смогли.  



Алексеев С. Подвиг Ленинграда 1941- 1945/ 

С. Алексеев. Москва: Детская литература, 

2019. – 81 с. – (Великие битвы Великой 

Отечественной) 

 

Автор - известный детский писатель, участник 

Великой Отечественной войны (1941-1945) - 

рассказывает младшим школьникам о ее 

главных битвах. Шесть книг серии описывают 

подвиг нашего народа в освобождении родной 

страны и Европы от фашистских захватчиков.  

 



Битва за Ленинград 1941- 1944 гг./ 

ред.  Соболев Г. Л. – Москва: Нестор – История, 

2019. – 312 с. 

 

Издание представляет собой сборник научных 

статей, подготовленных по итогам 

Всероссийской конференции, проведенной в 

январе 2019 г. в Санкт-Петербурге и 

приуроченной к 75-летию полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. В статьях, авторами которых стали 

преподаватели высшей школы, музейные 

работники, архивисты, сотрудники библиотек, 

аспиранты и студенты, представлена 

многогранная жизнь города-фронта в годы 

Великой Отечественной войны. 

 



Иванова И. Синявино. Осенние бои 1941 -1942 годов/ 

И.Иванова. –3-е изд., перераб. и доп. -  Санкт-Петербург: 

ИПК Вести, 2012, - 624 с. 

 

В книге собраны архивные материалы (как 

отечественные, так и немецкие), воспоминания 

ветеранов боев на Синявинском направлении с 9 

сентября 1941 г. по 10 октября 1942 г. - участников 1-й, 

2-й и 4-й попыток прорыва блокады Ленинграда. 

Подробно описана Синявинская наступательная 

операция 1942 г., осуществленная с 19 августа по 10 

октября 1942 г. силами Ленинградского и Волховского 

фронтов, предотвратившая штурм Ленинграда и 

сковавшая крупные силы противника, чем 

способствовала победе советских войск под 

Сталинградом. Книга рассчитана на широкий круг 

читателей, интересующихся историей Великой 

Отечественной войны.  

  

 

 



Мосунов В.А. Битва за Синявинские 

высоты. Мгинская дуга 1941 – 1942 гг.-

В.А. Мосунов. – Москва: Яуза, 2018. – 

320 с. 

 

Лучшая книга о битве, решившей судьбу 

Ленинграда. Вся правда о кровавых 

штурмах Синявинских высот и 

грандиозном сражении на Мгинской дуге, 

которые по ожесточению и уровню потерь 

не уступают ни Сталинграду, ни Ржевской 

мясорубке. "Будут навеки в преданьях 

прославлены под пулемётной пургой наши 

штыки на высотах Синявино, наши полки 

подо Мгой!» 



Великая Отечественная война 1941-1945 : энциклопедия / ред. 

М. М. Козлов. - Москва: Советская энциклопедия, 1985. - 832 с. : 

ил., 32 л. ил., карт. 

 

Энциклопедия содержит около 3300 статей, в которых 

освещаются основные операции Советских Вооруженных сил, их 

вооружение, военная экономика, внешняя политика СССР в годы 

войны. Публикуются биографии руководителей государства, 

военачальников, Героев Советского Союза, руководителей 

партизанского движения. Широко показана работа тыла, его 

единство с фронтом 

Великая Отечественная война, 1941-1945: Словарь-

справочник / Н.Г. Андроников, А.С. Галицан, М.М. Кирьян и др.; 

Под общей ред. М.М. Кирьяна. – Москва: Политиздат, 1985. – 

527 с. 

В словаре дается определение понятий и терминов, связанных с 

Великой Отечественной войной. Раскрываются вопросы 

политики, экономики, дипломатии и вооруженной борьбы, 

помещена информация о партизанском движении, деятельности 

подполья на оккупированной территории, показан героизм 

советских людей на фронте и в тылу врага. 

 



Война. Народ. Победа, 1941-1945 : Статьи. Очерки. 

Воспоминания. Кн. 1 / сост. И. М. Данишевский, Ж.В. Таратута 

-  2- е изд. – Москва: Политиздат, 1983. - 231 с. : ил. 

 

Книга посвящена начальному периоду войны, когда 

закладывалась основа нашей победы, когда потерпел крах 

план молниеносной войны против СССР и был развеян миф о 

непобедимости немецко-фашистской армии.  

 

 

Мальгин А.С. Ратная слава Отечества (1242-1945) / А.С. 

Мальгин, М.А. Мальгин. – Москва: Экзамен, 2006. – 

464с. 

В книге раскрываются военные события, посвященные  

датам дней воинской славы России, которые охватывают 

период более 700 лет от Древней Руси до окончания 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

 



Великая Отечественная Война 1941 - 1945/ ред. О. А. 

Решевский. – Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 448 с. 

– (Великая Россия) 

 

 Эта книга посвящается героической победе нашего 

народа в Великой Отечественной войне. Она 

рассказывает о событиях предвоенных лет, об основных 

периодах Великой Отечественной войны, о главных 

сражениях и военачальниках, о подвигах бойцов на полях 

сражений и героизме на трудовом фронте в тылу. Книга 

построена во многом на воспоминаниях участников 

событий, документальных свидетельствах: письмах, 

личных дневниках, газетных статьях, сообщениях военных 

лет. 

 



Драбкин А. В. История Великой Отечественной 

Войны/ А. В. Драбкин, А. В. Исаев. – Москва: 

Эксмо, 2018. – 576 с. - (Главные книги о войне) 

 

Впервые полная история войны в одном томе! 

Великая Отечественная до сих пор остается во 

многом «Неизвестной войной». Это не просто 

летопись боевых действий, начиная с 22 июня 

1941 года и заканчивая победным маем 45-го и 

капитуляцией Японии, а грандиозная панорама, 

позволяющая разглядеть Великую Отечественную 

войну целиком, объемно, не только в мельчайших 

деталях, но и во всем ее подлинном трагизме и 

величии. Все события 1941-1945 годов описаны 

авторами на современном научном уровне, с 

опорой на рассекреченные архивные документы 

и широкий спектр иностранных источников.  

 



Долматов В. Главные документы Великой Отечественной 

Войны/ В. Долматов. – Москва: Комсомольская правда, 

2015. – 400 с. 

 

Очень мало осталось свидетелей самой страшной из войн. 

Они уходят... Но чтобы помнили, какой ценой далась та 

Победа, то 1418 - еще раз произнесите про себя: тысяча 

четыреста восемнадцать! - дней. В этом альбоме собраны 

главные документы Великой войны, большинство из которых 

вы наверняка не видели и не читали никогда. Здесь 

подлинники из рассекреченных архивов. Каждый из этих 

листков - рукописных или напечатанных, с грифом 

\"Секретно\" или без него, исчерканных карандашными 

правками - разворачивал армии, решал судьбы городов, 

фронтов, сотен заводов, миллионов людей и целых 

государств. И каждый из документов, что особенно важно, 

имеет свою точную дату - точку излома большой войны. 



Ленинград не только выдержал осаду, но и 

победил врага. Высокого звания Героя 

Советского Союза удостоены 226 человек, 

свыше 350 тысяч солдат, офицеров и 

генералов награждены орденами и 

медалями, около миллиона человек 

награждены медалью «За оборону 

Ленинграда». 

 



В 1945 году Ленинград был награждён 

орденом Ленина 

1965 году городу-герою Ленинграду была 

вручена медаль «Золотая Звезда». 



Вечный огонь 

В стальной звезде огонь горит 

В честь умерших отцов, 

Погибших за страну, за нас, 

За веру и любовь. 

Сквозь искры пламени на миг 

Увижу лица тех, 

Кому не нужен славы крик, 

Не важен был успех. 

Спасли Россию, жизнь спасли, 

Что будет здесь всегда. 

И время не сотрёт в сердцах 

Их подвиг никогда! 

Нам нужно жить, страну любить, 

Чтоб душам тех людей 

Было легко на нас смотреть 

Сквозь искорки огней… 

Оксана Трусова 


