
БЫЛА ВОЙНА… 
  

БЫЛА ПОБЕДА… 



Не забывай  
Кровавые 
закаты,  
Когда в руинах 
был родимый 
край, 

И как на землю 
падали солдаты,  
Убитыми…  
Живой, не 
забывай.  

М. Михайлов 



Главная заслуга в разгроме 
гитлеровской Германии, несомненно, 
принадлежит Советскому Союзу.  
На протяжении всей второй мировой 
войны советско-германский фронт 
оставался главным: именно здесь 
были разгромлены 507 дивизий 
вермахта и 100 дивизий союзников 
Германии…  

За эти завоевания советский народ 
заплатил огромную цену. За годы 
Великой Отечественной войны 
погибло и умерло около 27 млн 
наших соотечественников, из них 
8 668 400 человек составили 
потери армии, флота, 
пограничных и внутренних войск…  
Две трети людских потерь 
приходятся на мирное население.  



 

Великая Победа / под общ. ред.:  
С. Е. Нарышкина, А. В. Торкунова. 
- [2-е изд., стер.]. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2013. 

Многотомное 
продолжающееся издание под 
общим названием "Великая 
Победа", насчитывает уже 11 
томов, состоящих из 34 книг. 
Это один из наиболее 
успешных и грандиозных 
научных проектов МГИМО-
Университета последних лет, 
реализация которого 
начиналась совместно с 
Комиссией при Президенте 
Российской Федерации по 
противодействию попыткам 
фальсификации истории в 
ущерб интересам России.  



 

 

Великая Отечественная война, 
1941 – 1945. События. Люди. 
Документы : крат. ист. справ. / 
под общ. ред.О. А. Ржешевского 
; сост. Е. К. Жигунов. – Москва : 
Политиздат,1990. – 464 с.  

 

Краткий исторический 
справочник посвящен одному 
из самых героических и 
тяжелейших периодов в 
истории нашей страны и 
народа. Показан долгий и 
трудный путь Советской 
Армии от трагического 
начального периода 
Отечественной войны до 
великого Дня Победы над 
фашизмом. Публикуются 
документы Отечественной 
войны.  



 

 

Вторая мировая война, 1939-
1945 / сост. Т. Бушуева. - 
Москва : Планета, 1989. - 
414 с.  

 

О второй мировой войне 
написано огромнейшее 
количество книг, отснято много 
фильмов, опубликована масса 
документов, в том числе 
фотографических. И вот еще 
один альбом. Естественно, он не 
может претендовать на 
исчерпывающую полноту 
раскрытия темы. Но он, без 
сомнения, привлечет внимание 
многих читателей своими 
достоверными и 
малоизвестными фотографиями, 
рассказывающими об одном из 
крупнейших событий XX века.  



 

 

Летопись Великой 
Отечественной. 1941 – 1945 : 
крат. ил. история для 
юношества / предисл. П. А. 
Жилина. – Москва : Молодая 
гвардия, 1985. – 334 с.  

 

Публицистическая книга для 
юношества о Великой 
Отечественной войне. В книге 
много иллюстраций: 
документальные фотографии; 
схемы важнейших сражений; 
рисунки орденов и медалей, 
которыми награждались 
советские воины, партизаны, 
труженики тыла.  



 

Хорьков, А. Г. Грозовой июнь : 
Трагедия и подвиг 
приграничных военных округов 
в начальном периоде Великой 
Отечественной войны / А. Г. 
Хорьков. - Москва : Воениздат, 
1991. - 240 с.  
 

Монография посвящена одному 
из сложнейших и труднейших 
моментов нашей военной 
истории - начальному периоду 
Великой Отечественной войны. 
Новые данные, обширный 
фактический материал создают 
реальную картину состояния 
войск на западной границе 
накануне войны, степень их 
готовности к отражению 
фашистской агрессии.  



 

Ковальчук, В. М. 900 дней 
блокады : Ленинград 1941 - 
1944 / В. М. Ковальчук. – 
Санкт-Петербург : Дмитрий 
Буланин, 2005. - 236 с.  

 

Книга посвящена истории 
героической битвы за 
Ленинград, ее значению в 
Великой Отечественной войне. 
Книга основана на новых 
документах и литературе, а 
также собственных 
исследованиях автора, 
посвященных истории битвы за 
Ленинград.  



 

Драбкин, А. Я дрался на Т-34. 
Сквозь пекло войны / Артем 
Драбкин. - Москва: Яуза : 
Эксмо, 2007. – 348 с.  

 

Книга создана на основе 
собранных записей и интервью 
с ветеранами - танкистами, 
воевавшими на самом 
массовом танке времен 
Отечественной войны - 
легендарной Т-34. Великие 
танковые сражения Второй 
мировой, ужасающие реалии 
боевых действий, а также 
повседневная жизнь бойцов 
отражено в воспоминаниях 
ветеранов.  



 

Подвиг народа. Памятники 
Великой Отечественной войны, 
1941-1945 / [сост., общ. ред. В. 
А. Голикова]. - Москва : 
Политиздат, 1980. –  320 с.  

 

На нашей земле и за рубежом 
воздвигнуты многочисленные 
памятники советским воинам, 
партизанам, подпольщикам, 
покрывшим себя неувядаемой 
славой в жестоких боях с 
немецко-фашистскими 
захватчиками.  



 

Рио, Филипп. Советский солдат 
Второй мировой войны. 
Униформа, знаки различия, 
снаряжение, вооружение / Ф. Рио 
; [пер. с англ. М. Витебского]. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 175 с.  

Книга французского 
коллекционера Филиппа Рио - это 
уникальная попытка 
реконструировать внешний облик 
бойцов и командиров Красной 
Армии на основе подлинных 
образцов обмундирования, 
снаряжения, вооружения, наград и 
предметов быта. Мастерски 
сделанные фотографии с 
подробными описаниями 
позволяют увидеть, как выглядели 
военнослужащие различных родов 
войск, сражавшиеся на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
 



КОМАНДИРЫ  
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 



 Г.К. Жуков:  
 
«Война - это крайне 
тяжелое испытание всего 
народа. … На войне нет 
абсолютных героев, 
абсолютно мужественных 
военачальников. 
 
 

Наука побеждать - не простая наука. Но тот, кто учится, 
кто стремится к победе, кто борется за дело, в правоту 
которого верит, всегда победит. Я убедился в этом на 
многих уроках собственной жизни». 

Героями становятся те, кто в 
минуты тяжелой обстановки 
сумел взять себя в руки, 
побороть страх и не 
поддаться паническому 
настроению...  



 

Яковлев, Н. Н. Маршал Жуков : 
страницы жизни / Н. Н. 
Яковлев . - Москва : 
Художественная литература, 
1988. – 255 с.  

 

В документальной книге 
советского историка и 
публициста рассказывается об 
основных этапах 
полководческой деятельности 
прославленного маршала, 
четырежды Героя Советского 
Союза Георгия Константиновича 
Жукова (1896-1974).  



 

Командиры второй мировой 
войны / [авт.-сост. А. Н. 
Гордиенко]. - Минск : 
Литература, 1997. - 543 с.  

 

В книге помещены 
художественно-
документальные биографии 
полководцев и 
военачальников второй 
мировой войны. Впервые на 
русском языке публикуются 
жизнеописания многих 
военных деятелей, 
сражавшихся по разные 
стороны линии фронта.  



 

Рокоссовский, К. К. 
Солдатский долг / К. К. 
Рокоссовский. – Москва : 
Воениздат, 1988. – 367 c.  

 

Свои воспоминания Маршал 
Советского Союза К. К. 
Рокоссовский начинает с 
предвоенных лет и завершает 
главами о разгроме 
фашистской Германии. В 
книге рассказывается о том, 
как планировались и 
осуществлялись операции 
огромного масштаба, как 
складывались 
взаимоотношения между 
Ставкой и фронтом.  



 

Капусто, Ю. Б. Последними 
дорогами генерала Ефремова. 
По следам вяземской трагедии 
1942 года / Ю. Б. Капусто. - 
Москва : Политиздат, 1992. – 
288 с.  

Художественно-документальная 
книга ветерана  
33-й армии Юлии Капусто о 
трагедии этой армии, о 
стойкости ее командарма М. Г. 
Ефремова и его войск.  



 

Голубович, В. С. Маршал 
Малиновский / В. С. Голубович. 
- Киев : Политиздат, 1988. – 
224 с.  

 

В документально-
публицистической книге 
рассказывается о жизненном и 
боевом пути видного 
военачальника, Маршала 
Советского Союза Родиона 
Яковлевича Малиновского, 
отдавшего все свои силы, 
богатый военный опыт делу 
укрепления оборонного 
могущества Родины.  



Маршалы Победы. Маршалы и 
адмиралы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов [Электронный ресурс] / . — 
Москва : Белый город, 2015. — 
254 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50160.
html 

Юбилейное биографическое 
издание было подготовлено к 
70-му юбилею Победы СССР в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


