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Презентация посвящена крупным сражениям
Великой Отечественной войны.

Героизм и мужество советских солдат, 
проявленные в ходе сражений Великой 
Отечественной Войны, заслуживают вечной 
памяти. Мудрость военачальников, ставшая 
одним из важнейших составляющих общей 
победы, не перестаёт удивлять и в наши дни.

За долгие годы войны произошло столько 
сражений, что даже некоторые историки 
расходятся в трактовании значения тех или иных 
битв. И все же, самые крупные сражения, 
имеющие существенное влияние на дальнейший 
ход военных действий, известны практически 
каждому человеку. И о них наша презентация.



Повидали мальчики – храбрые солдаты –

Волгу – в сорок первом,

Шпрее – в сорок пятом,

Показали мальчики за четыре года,

Кто такие мальчики нашего народа.



 Наступление немецкой группы 
армий Север в самом начале Великой 
Отечественной войны.

 Эта операция  за три недели отдала в 
руки немцев почти всю Прибалтику. 
Результатом операции явилась 
оперативная победа германских 
вооружённых сил.



Исаев, А. В. Иной 1941 От границы до 
Ленинграда / Алексей Исаев .-
(Бестселлеры Алексея Исаева) .- Москва, 
2012 . 

Книга ведущего военного историка, основанная
на материалах не только отечественных, но и
немецких архивов, впервые восстанавливает
полную картину боев на Северо-Западном
направлении.
Опровергая расхожие мифы и переворачивая
прежние представления, это исследование
воздает должное подвигу Красной Армии.



 В ходе этой битвы советскими 
войсками были сорваны планы 
молниеносного наступления 
группы армий «Центр» на 
московском направлении. Впервые 
с начала Второй мировой войны 
германские войска вынуждены 
были перейти к обороне на этом 
стратегическом направлении. 



Еременко, А. И. Смоленское сражение 
/ А. И. Еременко .- (Военные тайны XX 
века) .- Москва , 2012 .

Впервые изданные воспоминания  Маршала 
Советского Союза Андрея Ивановича Ерёменко 
содержат малоизвестные подробности о 
создании и использовании совершенно нового 
вида артиллерии — реактивных систем 
залпового огня («катюш»), о роли 
железнодорожных войск.  Книга изобилует 
подробными описаниями боевых действий 
бойцов и командировок от самых низших рангов 
до командующих дивизиями, корпусами, 
армиями, фронтами.



 В 1941-1944 гг. под Ленинградом и 
Севастополем произошли две самые 
большие артиллерийские битвы в 
истории человечества. В боях были 
задействованы гигантские пушки Круппа
и самые мощные артсистемы, которые 
немцы сумели собрать по всей Европе. 
Существенную роль под Ленинградом 
играла и тяжелая финская артиллерия. 
Гитлеровской военной машине 
противостояла наша корабельная, 
береговая и железнодорожная артиллерия



Широкорад, А. Б. Время больших 
пушек: битвы за Ленинград и 
Севастополь / Александр Широкорад .-
Москва .- 2010 .

Автор пишет о применении артиллерии 
большой и особой мощности под Ленинградом 
и Севастополем, о роли фортов и береговых 
батарей, об объективных и субъективных 
причинах успехов и неудач Красной Армии и 
флота, о победе русского бога войны под 
Ленинградом и фатальных ошибках адмиралов 
под Севастополем.



 Одно из первых успешных 
наступлений Красной 
армии в войне, которое наряду 
с контрнаступлением под Москвой 
привело к 
остановке немецкого наступления 
на советско-германском 
фронте зимой 1941 года. 



На Ростовском направлении...: 
хроника боев 1941-1945 годов за 
освобождение Ростовской области : 
[альбом] .- Таганрог , 2020 .

В книге собраны воспоминания и 
свидетельства жителей Ростовской области,  
фотографии, боевые сводки. Реальные 
документы, публикации газет и журналов, 
прямая речь очевидцев  погружают читателя 
в мир трагических судеб и подлинных 
человеческих историй. 



 Несмотря на огромные потери, 
советским войскам удалось 
одержать победу. Немцы были 
отброшены на 150-200 километров 
назад, а советским войскам удалось 
освободить Тульскую, Рязанскую и 
Московскую область.



Шапошников, Б. М. Битва за Москву 
Решающее сражение Великой 
Отечественной / Борис Шапошников .-
(70 лет победы под Москвой) .- Москва , 
2011

Книга повествует о том, что происходило во 
время Московской битвы и на фронтах, и в самой 
Москве. О военной и, как это ни странно, 
мирной жизни города в условиях настоящей 
вражеской осады. В книге представлены редкие 
фотографии и хроники, свидетельства очевидцев 
и ранее засекреченные документы, которые 
впервые предстают перед широкой аудиторией. 
Все это проливает новый свет на исторические 
события, создает широкую панораму Битвы под 
Москвой.



 Немцев удалось отбросить еще на 
200 километров. Советские 
войска закончили освобождение 
Тульской и Московской области, 
освободили некоторые районы 
Смоленской области



Герасимова, С. А. Ржевская 
бойня. Потерянная победа Жукова / 
Светлана Герасимова. - (Война 
бестселлеров). - Москва. - 2013 .
Книга основана на многочисленных архивных 
данных. Практически по дням автор 
восстанавливает события с января 1942 по март 
1943 г.г. в районе Ржевского плацдарма. Текст 
сопровождают карты, сводные таблицы, 
фотографии, выдержки из документов. Вместе с 
тем, здесь приведено большое количество 
интересной фактической информации, которая 
безусловно будет полезна и интересна всем 
интересующимся историей Великой 
Отечественной. 



 Именно победу под Сталинградом многие историки 
называют в числе важнейших переломных моментов в ходе 
ВОВ. Красной армии удалось одержать волевую победу, 
отбросив немцев далеко назад, и доказав, что фашистская 
армия также имеет свои уязвимые места.



Рунов, В. А. Горячий снег Сталинграда: всё
висело на волоске! / Валентин Рунов, Лев Зайцев .-
(Великая Отечественная. 1) .- Москва .- 2012 .

«Горячий снег» – этот прославленный роман вошел в
золотой фонд военной прозы, одноименный фильм стал
безусловной классикой жанра, а фраза «Главное – выбить у них
танки!» – крылатой. Декабрь 1942 года, когда танки Манштейна
попытались прорваться на помощь 6-й армии, окруженной в
Сталинграде, по праву считается переломным моментом войны:
увенчайся этот контрудар успехом, вырвись Паулюс из «котла» –
и вся история Второй Мировой могла пойти по совсем другому
сценарию…

Проанализировав ход сражения и шансы сторон, эта книга
доказывает, что в середине декабря всё буквально висело на
волоске (сам Манштейн потом вспоминал, что из передовых
порядков его наступающих войск «уже было видно зарево в небе
над Сталинградом», до которого оставалось меньше 40 км) и от
исхода отчаянных боев на внешнем кольце «котла», в горячих
кровавых снегах за рекой Мышкова, где наша пехота и
артиллерия ценой огромных потерь выбивали немецкие танки,
зависела судьба войны и будущее России.



 Сражение делится на два этапа: 
наступление немецких войск (25 июля —
31 декабря 1942) и контрнаступление 
советских войск (1 января — 9 октября 
1943).

 Советские войска смогли одержать 
уверенную победу, освободив Чечено-
Ингушетию, Кабардино-Балкарию, 
Ставропольский край и Ростовскую 
область.



Гречко, А. А. Битва за Кавказ / А.А. 
Гречко .- Москва , 1967
В книге наиболее полно воссоздана обстановка, в 
которой развертывались военные события на 
огромном пространстве между Черным и 
Каспийским морями. Показана героическая 
борьба советских воинов, партизан и партийного 
подполья. В книге описываются главным образом 
те действия сухопутных войск, авиации и флота, 
которые представляют наибольший интерес для 
изучения опыта войны. Основой для написания 
труда послужили документальные материалы 
центральных и местных архивов, трофейные 
документы, а также личные воспоминания автора 
как участника многих операций на Северном 
Кавказе. 



 Курская дуга стала одним из самых 
кровопролитных сражений, но 
обеспечила окончание перелома в 
ходе ВОВ. Советским войскам 
удалось отбросить немцев еще 
дальше, практически к границе 
страны.



Замулин, В. Н. Курская битва: 70 
лет мифов и легенд / В. Н. Замулин
.- (Вся правда о войне) .- Москва , 
2016 .

Книга создана на основе рассекреченных 
документов из российских и зарубежных 
архивов. Существенное место в книге занимает 
анализ боевого пути маршала бронетанковых 
войск М.Е. Катукова и Главного маршала 
бронетанковых войск П.А. Ротмистрова. 
Документальные подтверждения помогают не 
только глубже разобраться в истории 
отдельных сражений летом 1943 г., но и 
расширяет представление о других важных 
событиях нашей истории.



 Советским войскам после продолжительного 
сопротивления удалось взять столицу Германии. Со 
взятием Берлина официально закончилась Великая 
Отечественная война.



Сульдин, А. В. Битва за Берлин: 
[полная хроника - 23 дня и ночи / 
Сульдин А. В.] .- (Серия "Величие 
СССР". 1) .- Москва , 2014 .

Книга о полных мужества и героизма днях 
последней битвы с фашизмом и людях, 
добывших Победу. Помимо авторских 
материалов, здесь много публикаций из газет, 
журналов, мемуаров и других документальных 
источников.



Щукин, В. Т. Полководцы Великой Победы: 
[маршалы Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, И.С. 
Конев, А.М. Василевский, генералы И.Д. 
Черняховский и Н.Ф. Ватутин... Им и другим 
прославленным полководцам Великой Победы 
посвящается эта книга] / Вадим Щукин .-
Москва , 2010 .

Вошедшие в книгу документально-
художественные повествования опираются на 
точный фактологический материал. Каждое 
произведение рассказывает о судьбе одного 
героя, раскрывает полную картину той 
великой и грозной эпохи.



Мощанский, И. Б. Города-крепости 
/ И.Б. Мощанский .- (Забытые 
страницы Второй мировой) .-
Москва , 2009

Книга известного военного историка И. Б. 
Мощанского посвящена трем достаточно 
драматическим эпизодам Второй мировой 
войны: обороне города Одессы осенью 1941 
года, прорыву блокады Ленинграда в январе 
1943 года и штурму Будапешта — столицы 
последнего союзника нацистов в Европе.
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