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От составителя

Вторая мировая война оставила в истории каждого народа 
свою небольшую частичку. Этот поистине ужасающий и в то же 
время великий период изменил мир до неузнаваемости. Практиче
ски каждая страна играла свою роль в этой войне. Для государств 
бывшего СССР Вторая мировая война занимает особое место в ис
тории. Она даже имеет совершенно другое название -  Великая 
Отечественная война. Этот исторический период стал поистине пе
реломным для народов современной России, Украины, Белоруссии 
и других стран СССР. Эта война стала проверкой мужества, храб
рости и воли великого советского народа. Советская армия доказа
ла свой профессионализм и нерушимость даже перед лицом такого 
страшного идеологического врага, как нацизм.

На сегодняшний день историки ведут постоянные дискуссии 
по поводу основных битв Великой отечественной войны. Многие 
факты до сих пор так и не были раскрыты, по причине «большой 
любви» к тайнам советского правительства. Тем не менее мы мо
жем выделить основные этапы и битвы Великой Отечественной 
войны. Но, прежде чем охарактеризовать их, необходимо вспом
нить причины, которые повлекли военный конфликт между гитле
ровской Германией и сталинским СССР.

Как мы знаем, 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая 
война. Основная эскалация конфликта была со стороны Германии 
на Западе. В это время Германский нацизм развился в его класси
ческой форме. Власть Гитлера была безгранична. Хотя этот хариз- 
матичный лидер фактически объявил войну всем государствам, 
СССР не спешил в нее вступать по причине заключенного пакта «О 
ненападении». Он был подписан 23 августа 1939 года. В договоре 
оговаривалось нейтральное отношение СССР к войне, которую бу
дет вести Германия против стран Запада и Европы. Было также 
утверждено сотрудничество в сфере деятельности с другими стра
нами. Обоим сторонам запрещалось участвовать в союзах, которые 
так или иначе противоречат их интересам. За подобную «терпи
мость» со стороны Советского Союза Германия обязывалась вер
нуть часть потерянной им территории. Существует также тайный
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протокол, в котором стороны оговаривали раздел власти в Восточ
ной Европе и Польше.

По сути, этот договор заключался с той целью, чтобы в даль
нейшем установить взаимное мировое господство. Но существова
ла одна проблема. С самого начала Германия не хотела мира с 
СССР. Конечно, он был выгоден на ранних этапах войны, однако 
ни о каком взаимном господстве не было и речи. Дальнейшие дей
ствия Германии можно назвать лишь одним словом -  предатель
ство. Этот подлый шаг породил великие битвы Великой Отече
ственной войны. Уже 22 июня 1941 года Германия официально 
нападает на СССР. С этого времени начинается Великая Отече
ственная война.

В рекомендательном списке литературы «Великие битвы Ве
ликой войны» представлены основные битвы Великой Отечествен
ной войны, которые играют важную роль в истории этого периода. 
После краткой информации о самой битве идет список литературы, 
который включает книги, статьи из периодических изданий и Ин
тернет-ресурсы по данной битве. Хронологический охват материа
ла в списке литературы с 2014 по 2018 гг., материал расположен в 
алфавите авторов и заглавий.

Рекомендательный список литературы «Великие битвы Вели
кой войны» предназначен для широкого круга читателей и может 
быть использован при проведении уроков, лекций, викторин, 
оформлении книжных выставок и выполнении тематических спра
вок.
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Главные сражения 
Великой Отечественной войны

Блокада Ленинграда
(8 сентября 1941 - 27 января 1944 гг.)

Осада города на Неве 
началась 8 сентября 1941 
г., когда гитлеровцы 
окружили нашу северную 
столицу и сомкнули коль
цо. Со стороны противни
ка действовали объеди
ненные силы немецких, 
испанских («Голубая ди
визия») и финских войск. 
План Гитлера был таков: 
Ленинград следовало не 
только захватить, но и раз
рушить полностью. Во- 
первых, воцарение на этой 
территории давало воз

можность Германии властвовать по всему Балтийскому морю. 
Естественно, в случае удачи был бы уничтожен наш флот. Во- 
вторых, падение Ленинграда имело огромное значение для укреп
ления духа немецкой армии и для осуществления попытки мораль
ного давления на все население Советского Союза: Ленинград все
гда был второй столицей, поэтому, если бы он попал в руки врага, 
духовные силы советских воинов могли оказаться сломленными. 
После Ленинграда значительно упрощалась задача расправы с 
Москвой. После бомбежки Ленинград был совершенно не готов к 
осаде. Никаких особых запасов продовольствия не имелось, так как 
город снабжался привозными продуктами. Вдобавок гитлеровцы 
постоянно совершали артобстрелы, стараясь попасть в склады, где
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хранились мука и сахар. Для ленинградцев началась тяжелейшая 
жизнь: уже в середине осени в город пришел страшный голод. Па
ек для работающих постоянно уменьшался, в результате дошел до 
цифры 250 г хлеба в день. Детям и иждивенцам полагалось и того 
меньше -  по 125 г. Что это был за хлеб! Жмых, опилки, желуди и 
пыль, оставшаяся от запасов муки... Больше никакой еды. Смерть 
от голода - обычное явление в осажденном городе. Конечно, на та
ком пайке люди умирали массово. Абсолютно нормальным стало 
явление, когда человек медленно шел по улице и вдруг падал от 
истощения. Проходящие мимо констатировали смерть. Трупы уби
рали своими силами те, кто еще мог как-то передвигаться. От голо
да и его последствий скончались более 630 тысяч человек. Немало 
погибло при бомбежках. Удивительно и непостижимо для нашего 
поколения: на таком питании люди умудрялись не только выжить, 
но и трудиться. Работали заводы, выпуская боеприпасы. Действо
вали школы, больницы, не закрывались театры. Дети и подростки 
работали наравне со взрослыми, обучались тушить сброшенные

бомбы. Немало жиз
ней спасли 10-12
летние мальчишки и 
девчонки. Единствен
ным средством сооб
щения с «большим 
миром» оставалась 
«Дорога жизни» - то
ненькая артерия, по 
которой в город по
ступала «кровь»: пи
тание, медикаменты. 
По этой же дороге 

«Дорога жизни» эвакуировали всех,
кто лишался сил. Не

сколько раз наши войска пытались прорвать блокаду. Еще в 1941 г. 
предпринимались попытки, не увенчавшиеся успехом, так как силы 
противника были неизмеримо больше. И вот 18 января 1943 - бло
кадное кольцо прорвано! Город воспрял духом. У жителей словно
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появились новые силы. 27 января 1944 блокада окончательно была 
снята. Пережить то, что довелось пережить жителям блокадного 
Ленинграда, - это настоящий подвиг. Об этом необходимо помнить 
всем нам. И рассказать последующим поколениям. Люди обязаны 
хранить вечную память о той страшной войне со всеми ее ужасами 
- чтобы она никогда не повторилась.

***
1. Ивакин, А.Г. Прорвать блокаду! Адские Высоты / Алек

сей Ивакин.-М.: Яуза: Эксмо, 2011.-320с.-(Война. Штрафбат. Они 
сражались за Родину)

2. Начало блокады Ленинграда (1941-1942 гг.) / Ликсо, В.В. 
// Великая отечественная война / В.В. Ликсо, А.Г. Мерников, А.А. 
Спектор.-М.: АСТ, 2014.-256с.: ил.-(70 лет Великой Победы).-С. 
68-80.

3. Островский, В.П. 27 января 1944 / В.П. Островский.- 
Предисл. А.М. Самсонова.-М.: Молодая гвардия, 1984.-143с.: ил.- 
(Памятные даты истории)

4. Солсбери, Г.Э. 900 дней. Дневник Ленинградской блока
ды / Г.Э. Сосбери; пер. с англ. С.Н. Самуйлова, А.А. Жеребилова, 
А.С. Коноплева.-Смоленск: Русич, 2005.-576с.-(Мир в войнах)

***

5. Гаврилова, О.А. Изготовление продовольственных кар
точек в блокадном Ленинграде. 1941-1943 гг. / О.А. Гаврилова, 
М.В. Ходяков // Новейшая история России.-2016.-№2.-С.44-61.- 
Режим доступа: https://cyberienmka.ru/artide/n/izgotovlenie-
prodovolstvennyh-kartochek-v-blokadnom-leningrade-1941-1943 -gg;

В статье, основанной на широком круге архивных материалов, рас
крывается малоизвестная страница истории ленинградской блокады, свя
занная с изготовлением продовольственных карточек для населения оса
жденного города. Авторы характеризуют начальный этап функциониро
вания карточной системы в Ленинграде, показывают разнообразие цир
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кулировавших карточек и талонов, олицетворявших систему нормиро
ванного снабжения продовольствием.

6. Газиева, Л.Л. Проблемы организации реэвакуации ле
нинградских детей в 1944-1945 годах / Л.Л. Газиева // Вестник 
Пермского университета. Серия: История. -2016.-Вып.3.-С.108.- 
Режим доступа: https://cyberlenmka.m/artide/n/problemy-organizatsii- 
reevakuatsii-leningradskih-detey-v-1944-1945-godah;

Опираясь на анализ как опубликованных, так и неопубликованных ар
хивных документов, рассматриваются проблемы и противоречия реэва
куации детей вместе с детскими учреждениями и в индивидуальном по
рядке в Ленинград в 1944-1945 гг. Показаны материальные и социальные 
трудности реэвакуации, вызванные разрушительными последствиями 
войны, а также усилия, направленные на их преодоление и успешное воз
вращение эвакуированных детей в Ленинград.

7. Зотова, А.В. Налоги и сборы в Ленинграде в период бло
кады / А.В. Зотова // Управленческое консультирование.-2015.- 
№3.-С.165-171.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n 
/nalogi-i-sbory-v-leningrade-v-period-blokady;

Впервые в историографии на основе архивных документов и опубли
кованных источников прослеживается динамика сбора налогов на протя
жении всего периода блокады Ленинграда. В начале войны с ленинград
цев взимались даже такие налоги и сборы, как сбор с владельцев скота и 
сбор с владельцев собак. В 1941 г. также был осуществлен сбор с лиц, 
участвовавших в игре на государственных ипподромах, и сельскохозяй
ственный налог. В дальнейшем эти налоги не собирались. С 1941 по 1943 
г. осуществлялось взимание платы за обучение в старших классах сред
них школ и высших учебных заведениях. В последующие годы этот 
налог назывался «плата за обучение в средних школах и вузах». На про
тяжении всей блокады заметную роль играли такие налоги, как налог со 
строений, земельная рента, сбор с владельцев транспортных средств, 
налог с посетителей публичных зрелищ и увеселений, налог с киноуста
новок, подоходный налог с населения, налог с оборота, военный налог. В 
статье анализируется структура налогов, действовавших в блокирован
ном городе, а также вклад собранных средств в оборону города и в обес
печение его защитников всем необходимым.
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8. Зотова, А.В. О взимании платы за эвакуацию детей из
блокадного Ленинграда / А.В. Зотова // Вестник Костромского 
государственного университета.-2013.-№6.-С.26-28.-Режим досту
па: https://cyberieninka.m/artide/n/o-vzimanii-platy-za-evakuatsiyu-
detey-iz-blokadnogo-leningrada;

В статье автор впервые анализирует сведения из архивных фондов, 
касающиеся финансового обеспечения эвакуации детей из Ленинграда. 
Автор делает вывод о том, что практически все расходы по эвакуации и 
дальнейшему обеспечению детей обязаны были брать на себя родители. 
В противном случае дети оставались в осажденном городе.

9. Зотова, А.В. Телефонная связь в блокированном Ленин
граде / А.В. Зотова // Вестник Северного (Арктического) феде
рального университета. Серия: Гуманитарные и социальные 
науки.-2014.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article 
/n/telefonnaya-svyaz-v-blokirovannom-leningrade;

На основе архивных документов впервые приводятся обобщенные 
сведения о развитии телефонной связи в блокированном Ленинграде. В 
статье прослеживается динамика развития телефонной связи Ленинграда 
в период Великой Отечественной войны для ведения боевых действий 
государство остро нуждалось в развитии именно этой отрасли связи.

10. Карганова, Г. Бессмертному подвигу Ленинграда: [По
свящается очередной дате со дня снятия блокады Ленинграда в пе
риод Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.] / Г. Карганова
// Патриот Отечества. -2017. -№6. -С.18-21.

11. Кривошеев, Ю.В. «Дать фронту больше рыбы...»: рыба
ки Ладоги в годы войны / Ю.В. Кривошеев // Ученые записки 
Петрозаводского государственного университета.-2017.-№5.-С.21- 
27.-Режим доступа: https://cyberleninka.m/artide/n/dat-frontu-bolshe- 
ryby-rybaki-ladogi-v-gody-voyny;

Многие страницы сурового времени Великой Отечественной войны 
по-прежнему остаются неизвестными. События военного лихолетья не 
замыкаются на боевых операциях. Не менее важно вглядеться присталь
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но и в повседневную жизнь простых тружеников, людей, находившихся 
не на фронте, не работавших на крупных промышленных предприятиях, 
но тоже вносивших свою лепту в приближение Победы. Данная статья 
посвящена деятельности одного из рыболовецких колхозов на Ладож
ском озере. Рыбаки в неимоверно сложных условиях Отечественной вой
ны продолжали работать для фронта, для Победы. Находившиеся в райо
нах, близких к фронту, они трудились так, как умели, так, как могли. Они 
были советскими людьми, поэтому их будничные дела сочетались с вы
сокой идеологией. Об этом свидетельствуют сохранившиеся материалы 
Ленинградского областного архива в Выборге, впервые вводящиеся в 
научный оборот.

12. Кутузов, А.В. Новые исследования о блокаде Ленинграда
/ А.В. Кутузов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Се
рия 2. История.-2016.-Вып.2.-С.150-155.-Режим доступа: https: 
//cyberleninka.ru/article/n/novye-issledovaniya-o-blokade-leningrada;

В своем отзыве «Новые исследования о блокаде Ленинграда» на не
давно вышедшую из печати вторую книгу монографии Г.Л. Соболева 
«Ленинград в борьбе за выживание в блокаде» «Книга вторая: июнь 1942 
- январь 1943» (СПб.: Изд-во СПбГУ, 2015. 526 с.) автор отмечает, что на 
протяжении многих лет ждали появления именно такой книги, объектив
но показывающей нелегкое положение ленинградцев в годы Великой 
Отечественной войны. Автор отзыва прослеживает изменение отношения 
к блокаде Ленинграда на протяжении военного и послевоенного периода 
развития государства и некоторые тенденции развития советской и пост
советской историографии, рассматривает вклад Г.Л. Соболева в изучение 
проблемы, подчеркивает научную новизну выдвигаемых им идей. Еще в 
годы Великой Отечественной войны пропагандистский фильм «Ленин
град в борьбе» с восторгом встретили на фронте и менее восторженно в 
Ленинграде. Ленинградцы хотели увидеть правду осады. Монография 
«Ленинград в борьбе за выживание в блокаде» объективно рассматривает 
не только вопросы борьбы, но и цену победы.

13. Панфилец, А.В. Деятельность органов милиции по борь
бе с дезертирством в годы блокады Ленинграда / А.В. Панфи
лец, А.А. Удальцов // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России.-2015.-№4.-С.9-12.-Режим доступа: https:
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//cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-organov-militsii-po-borbe-s-
dezertirstvom-v-gody-blokady-leningrada;

Статья посвящена деятельности Ленинградской городской и област
ной милиции в годы блокады по борьбе с дезертирством путем жестких 
мер по поддержанию паспортного и пропускного режима в местностях, 
объявленных на военном положении.

14. Питулько, Г.Н. К вопросу о роли печатной книги в бло
кадном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны
/ Г.Н. Питулько // Управленческое консультирование.-2016.-№11.- 
С.172-178.-Режим доступа: https://cyberieninka.m/artide/n/k-
voprosu-o-roli-pechatnoy-knigi-v-blokadnom-leningrade-v-gody- 
velikoy-otechestvennoy-voyny;

Статья посвящается роли печатной книги в блокадном Ленинграде в 
годы Великой Отечественной войны. В статье содержатся некоторые 
примеры наиболее интересных изданий, включая книги ленинградской 
блокады. Отмечается, что печатная книга играла важную идеологиче
скую роль. Автор рассматривает данную тему на основе книжной кол
лекции Библиотеки Российской академии наук.

15. Похилюк, А.В. Медицинское обслуживание воинов 
фронта и флота в условиях блокады Ленинграда / А.В. Похи
люк // Вестник Череповецкого государственного университета.-
2013.-Т.1.-№1.-С.46-49.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru 
/article/n/meditsinskoe-obsluzhivanie-voinov-fronta-i-flota-v-usloviyah- 
blokady-leningrada;

В статье рассматривается деятельность военных советов Ленинград
ского фронта и Балтийского флота, гражданских властей Ленинграда, 
медицинских учреждений, а также простых жителей города по обслужи
ванию раненых и больных воинов в период блокады Ленинграда. Про
анализированы условия и значение их деятельности в обстановке военно
го времени.

16. Пянкевич, В. Власть и рынок в блокадном Ленинграде
/ В. Пянкевич // Рос. история.-2017.-№6.-С.52-66.
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17. Пянкевич, В.Л. Мужчины на защите блокированного
Ленинграда и близких / В.Л. Пянкевич // Труды Исторического 
факультета Санкт-Петербургского университета.-2014.-С.176-193.- 
режим доступа: https://cyberlenmka.ru/artide/n/muzhchmy-na-
zaschite-blokirovannogo-leningrada-i-blizkih;

Статья посвящена исследованию поведения фронтовиков- 
ленинградцев, оказывавших помощь своим близким, жестоко страдав
шим от голода.

18. Семенова, Л.Н. От мирного детства к военному: страни
цы дневника ленинградской школьницы Ларисы Ивановой
/ Л.Н. Семенова // История повседневности.-2017.-С.101-109.- 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ot-mirnogo-detstva- 
k-voennomu-stranitsy-dnevnika-leningradskoy-shkolnitsy-larisy- 
ivanovoy;

Невероятно тяжёлым был период блокады Ленинграда для его жите
лей. Прошли годы, но память жива. Она обостряется с появлением новых 
свидетельств человеческих судеб. Таким документальным источником 
стал и дневник ленинградской школьницы 8-14 лет Ларисы Ивановой, 
который она вела c 1939 по 1945 гг. В своём дневнике девочка фиксиро
вала самые трогательные и значительные события своей детской жизни. 
Так, 1 сентября 1939 г. она пошла в первый класс. И на первой странице 
своего дневника она написала о том, как ей понравилось в школе и что 
она будет учиться только на «хорошо» и «отлично». А дальше были ито
ги учебных четвертей, зимние и летние каникулы, поездка в Западную 
Белоруссию к родным в сентябре 1940 г. Из записей дневника следует, 
что жизнь девочки была озарена счастьем и радостью. Особое место в 
дневнике занимает описание праздников 7 ноября, 1 мая и особенно Но
вого года. И всегда рядом с ней семья: папа и мама. И вот в июне 1941 г. 
в жизнь юной ленинградки Ларисы Ивановой и её семьи, города Ленин
града и всей страны вошла война. На страницах дневника отражается 
хроника военных событий: бомбёжки города, снижение нормы хлеба, 
смерть знакомых от голода. Несмотря на ухудшение условий жизни го
рожан, ребёнок уверен в неизбежности Победы. Дневник Ларисы Ива
новны Ивановой (1931-2014 гг.) позволяет современникам взглянуть на 
исторические события конца 1930 начала 1940-х гг. через мироощущение 
ребенка и детское понимание добра и зла, где добром являлось предвоен-
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ное счастливое детство, а злом война, которая заставила страдать и 
взрослых, и детей.

18. Смирнова, А.А. Ленинград и ленинградцы в «Блокадном 
дневнике» О.Ф. Берггольц / А.А. Смирнова // Вестник Санкт- 
Петербургского государственного университета культуры и искус
ств.-2016.-№1.-С.6-9.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article 
/n/leningrad-i-leningradtsy-v-blokadnom-dnevnike-o-f-berggolts;

Опубликованный недавно блокадный дневник Ольги Берггольц поз
воляет проследить, как создавались ее главные блокадные произведения 
«Разговор с соседкой», «Февральский дневник», «Ленинградская поэма», 
в которых так ярко раскрывается подвиг Ленинграда и его жителей. 
Дневник содержит богатый материал о роли Ленинградского радио в 
осажденном городе, об условиях, в которых готовились радиопередачи в 
первую блокадную зиму. Автор статьи приходит к выводу, что именно 
самоотверженная работа на радио в самый трудный период блокады при
несла Ольге Берггольц широкую известность и признание жителей оса
жденного Ленинграда.

19. Сущенко, Е.А. Подвигу твоему, Ленинград! (к 70-летию 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 10- 
летию Всероссийской акции «Блокадная парта» посвящается) / 
Е.А. Сущенко // Вестник академии детско-юношеского туризма и 
краеведения.-2014.-С.164-169.-Режим доступа: https: 
//cyberleninka.ru/article/n/podvigu-tvoemu-leningrad-k-70-letiyu- 
polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoy-blokady-i-10-letiyu- 
vserossiyskoy-aktsii-blokadnaya;

В статье представлены воспоминания о блокадном Ленинграде, о ра
боте школ в годы Великой Отечественной войны. Описан опыт учебно
исследовательской и поисковой работы учащихся гимназии № 177 г. 
Санкт-Петербург. Представлены результаты учебно-исследовательской и 
поисковой работы школьников.

20. Тюшкевич, С. Бессмертный подвиг Ленинграда: Его
всемирно-историческое значение: [27 января страна ежегодно от
мечает День воинской славы - День полного освобождения Ленин
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града от фашистской блокады] / С. Тюшкевич // Патриот Отече
ства. -2016.-№1.-С.24-28.

21. Штраус, О. Обоз: Почти за год до прорыва блокады под
ростки-возницы на 223 подводах доставили в Ленинград про
дукты: [К 75-летию со дня прорыва блокады Ленинграда] / О. 
Штраус // Родина.-2018.-№1.-С.42-47.

22. Эрман, М.В. Вопросы педиатрии в дни блокады Ленин
града: взгляд сквозь годы / М.В. Эрман, Л.В. Эрман, Т.М. Перву- 
нина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 11. 
Медицина.-2014.-Вып. 3.-С.232-242.-Режим доступа: https: 
//cyberleninka.ru/article/n/voprosy-pediatrii-v-dni-blokady-leningrada- 
vzglyad-skvoz-gody;

В статье говорится, как в нечеловеческих условиях голода, страха и 
смертей родных, близких, соседей жили дети в блокадном Ленинграде. 
Анализируется деятельность педиатрической службы, медицинских ра
ботников, ученых, педагогов, жителей города, сделавших все для спасе
ния жизни в тяжелейший период блокады.

23. Якунькина, М.В. Попытки прорыва блокады Ленигра-
да: Синявинские наступательные операции 1941 года / М.В. 
Якунькина // Иднакар: методы историко-культурной реконструк
ции.-2014.-№5.-С.50-62.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru 
/article/n/popytki-proryva-blokady-lenigrada-sinyavinskie- 
nastupatelnye-operatsii-1941 -goda;

В статье рассматривается положение войск РККА сразу после уста
новления блокады Ленинграда в 1941 г., первые операции по прорыву 
блокадного кольце в районе так называемых «Синявинских высот». Ав
тор анализирует ход первых двух Синявинских операций, выявляет при
чины неудач Красной Армии.
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Интернет-ресурсы:
24. Блокада Ленинграда. Эвакуация [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://evacuation.spbarchives.ru/

На этом сайте у вас есть возможность найти имеющиеся в архивных 
документах и картотеках сведения о себе, либо о своих родных 
и близких, связанные с процессом эвакуации из блокадного Ленинграда 
в период 1941-1943 гг.

25. Блокада Ленинграда [Электронный ресурс] // Энциклопе
дия «Вокруг света».-Режим доступа: http://www.vokrugsveta.ru 
/encyclopedia/index.

26. Блокадный Ленинград [Электронный ресурс] // Неприду
манные рассказы о войне.-Режим доступа: http://world-war.ru 
/category/blokadnyj -leningrad/

Портал публикует непридуманные рассказы о войне непосредствен
ных участников событий.

27. «Ленинград. Блокада. Подвиг» [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: http://blokada.otrok.ru/

Ресурс посвящен девятисотдневной защите осажденного города, ле
гендарной повести мужества и геройства, которая вызвала удивление и 
восхищение современников и навсегда останется в памяти грядущих по
колений.

28. Государственный мемориальный музей обороны и бло
кады Ленинграда [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
http://blokadamus.ru/cgi-bin/blokadamus.cgi

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленингра
да был основан 65 лет тому назад, вскоре после триумфальной победы 
наших войск под Ленинградом.

29. Блокада Ленинграда [Электронный ресурс] // Военный 
альбом: Фотографии Второй мировой и Великой Отечественной 
войны (1939-1945).-Режим доступа: http://waralbum.ru/category 
/war/east/leningrad/blokada/;
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Московская битва
(30 сентября 1941 - 20 апреля 1942 гг.)

В начале сентября 1941 года немецкое командование присту
пило к подготовке операции по захвату Москвы. Замысел операции 
предусматривал мощными ударами крупных группировок окру
жить основные силы войск Красной Армии, прикрывавших столи
цу, и уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы, а затем стреми

тельно обойти Москву с 
севера и юга с целью ее 
захвата. Операция по 
взятию Москвы полу
чила кодовое название 
«Тайфун».

Для осуществле
ния этого плана немец
кому командованию
удалось на направлени
ях главных ударов со
здать внушительное

Генеральное наступление немецких войск началось 30 сен
тября 1941 года, и к 7 октября им удалось окружить четыре совет
ские армии западнее Вязьмы и две - южнее Брянска. Путь на Моск
ву, как полагало немецкое командование, был открыт. Но планам 
фашистов не суждено было сбыться. Окруженные советские армии 
в течение двух недель в упорных боях сковывали около 20 немец
ких дивизий. В это время спешно укреплялась Можайская линия 
обороны, срочно подтягивались резервные войска. С Ленинград
ского фронта был отозван Георгий Жуков, который 10 октября 
вступил в командование Западным фронтом.

Несмотря на большие потери, немцы продолжали рваться к 
Москве. Они захватили Калинин, Можайск, Малоярославец. В се
редине октября началась эвакуация из Москвы правительственных 
учреждений, дипломатического корпуса, промышленных предпри
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ятий, населения. Спешка при проведении эвакуации породила 
неразбериху и панику. По Москве поползли слухи о планируемой 
сдаче города немцам. Это вынудило Государственный комитет 
обороны ввести в Москве с 20 октября осадное положение.

К началу ноября защитникам города удалось остановить 
наступление врага, а 5 декабря советские войска, отразив еще ряд 
атак, перешли в наступление. На полях Подмосковья Германия по
терпела первое крупное поражение во Второй мировой войне, был 
развеян миф о непобедимости ее армии. Немцы потеряли в общей 
сложности более полумиллиона человек, 1300 танков, 2500 орудий, 
более 15 тысяч машин и много другой техники.

***

30. Хаупт, В. Битва за Москву. Первое решающее сражение 
Второй мировой. 1941-1942 / Пер. с нем. Л.А. Игоревского.-М.: 
ЗАО Издательство Центрполиграф, 2010.-220с.

31. Ахтамзян, А.А. Провал операции «Тайфун»: [О Москов
ской битве] / А.А. Ахтамзян [Электронный ресурс] // Вестник Рос
сийского университета дружбы народов. Серия: Международные 
отношения.-2015.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n 
/proval-operatsii-tayfunttps://cyberleninka.ru/article/n/proval-operatsii- 
tayfun;

На основе целого ряда исторических источников, воспоминаний как 
советских, так и германских военачальников и политических деятелей, 
автор воспроизводит хронику событий 1941 г., когда начала реализовы
ваться операция фашистской Германии под кодовым названием «Тай
фун», в советских источниках известная как «Московская битва».

32. Докучаев, А. Московская битва: Великая победа народов 
страны / А. Докучаев // Патриот Отечества.-2016.-№12 (весь номер 
посвящен этой теме);

33. Першин, К.В. Организация разведывательной деятель
ности органов нкгб-нквд накануне и в период Сталинградской 
битвы [Электронный ресурс] / К.В. Першин // Исторические, фи
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лософские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики.-2017.-Режим до
ступа: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-razvedyvatelnoy- 
deyatelnosti-organov-nkgb-nkvd-nakanune-i-v-period-stalingradskoy- 
bitvy ;

В статье на примере Сталинградской области рассматривается органи
зация разведывательной работы территориальными управлениями 
НКВД-НКГБ СССР в период Великой Отечественной войны, отмечаются 
ее основные особенности. Дается описание и анализ основных форм и 
методов разведывательной деятельности, используемых сил и средств, 
обстоятельств, осложнявших работу органов госбезопасности в период 
Сталинградской битвы, раскрываются наиболее значимые результаты 
разведдеятельности. Исследование опирается на обширную базу источ
ников, ранее не введенных в научный оборот, уделяется внимание исто
риографии вопроса. Также рассматривается деятельность полицейских и 
карательных органов немцев и их союзников, особенности оккупацион
ного режима на территории Сталинградского региона. Отдельное внима
ние уделяется вопросу участия органов НКВД-НКГБ в организации пар
тизанского движения на территории области, обозначаются основные 
трудности, связанные с действиями партизанского движения в Сталин
градской области, дается сравнение активности партизанских отрядов с 
другими регионами Советского Союза.

34. Половецкий, С.Д. Московское образование в дни суро
вых испытаний (к 75-летию Московской битвы) [Электронный 
ресурс] / С.Д. Половецкий // Проблемы современного образова
ния.-2016.-№6.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article 
/n/moskovskoe-obrazovanie-v-dni-surovyh-ispytaniy-k-75-letiyu- 
moskovskoy-bitvy;

В статье освещается деятельность органов государственной власти, 
образовательных организаций, педагогов и учащихся в период сражения 
под Москвой (сентябрь 1941 апрель 1942). Приводятся различные стати
стические данные, примеры героизма, стойкости и самопожертвования, 
проявленные москвичами в период Московской битвы. В статье исполь
зованы многочисленные архивные источники, воспоминания участников 
тех героических событий.
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35. Рыбин, И. Нерушимой стеной обороны стальной: Белые 
пятна, связанные с Битвой за Москву / И. Рыбин // Культура. - 
2016.-2-8 дек. (№43).-С.1,3.

36. Фалин, В.М. Московская битва - переломное событие 
Второй мировой [Электронный ресурс] / В.М. Фалин // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: Международ
ные отношения.-2015.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru 
/article/n/moskovskaya-bitva-perelomnoe-sobytie-vtoroy-mirovoy;

Статья посвящена сражению за Москву в октябре-декабре 1941 г. 
Анализируются причины провала немецких войск, пытавшихся окружить 
и взять Москву. Разбираются события, происходившие на подступах к 
Москве. Автор приводит данные о выступлении А. Гитлера в Берлине 5 
октября 1941 г., в котором он признал провал блицкрига и боев за Моск
ву и ее пригороды. В статье используются документы верховного коман
дования вермахта, в которых отмечается, что после битвы за Москву 
немецким войскам не удалось ни на каком дальнейшем этапе войны вос
становить качество и мораль своих вооруженных сил, с которыми рейх 
ринулся в поход за мировое господство. Автор, видный общественный и 
политический деятель СССР, опирается также на личные воспоминания, 
беседы с выдающимися полководцами Великой Отечественной войны, в 
т.ч. И.С. Коневым.

37. Фёдоров, А.Б. Органы и войска НКВД СССР в битве за 
Москву к 75-летию разгрома немецких войск под Москвой
[Электронный ресурс] / А.Б. Фёдоров, Г.Н. Голядкин // Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России.-2016.-№4.- 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/organy-i-voyska- 
nkvd-sssr-v-bitve-za-moskvuk-75-letiyu-razgroma-nemetskih-voysk- 
pod-moskvoy;

Статья посвящена участию сотрудников органов внутренних дел и 
внутренних войск в Московском сражении (октябрь 1941 январь 1942 
гг.). В ней рассматриваются основные направления их служебно-боевой 
деятельности в боях на дальних и ближних подступах к столице и роль в 
обеспечении в городе режима осадного положения. Авторы приходят к 
выводу, что в самые драматические дни битвы за Москву органы и вой
ска НКВД Московского военного округа сыграли ключевую роль в ста-
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билизации положения и обеспечении условий для перехода Красной Ар
мии в контрнаступление, положившее начало коренному перелому во 
всей Великой Отечественной войне.

38. Юрина-Сандалова, Е.В. Малоизвестные страницы Мос
ковской битвы / Е.В. Юрина-Сандалова // Журнал Института 
Наследия.-2016.-№2.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n
/maloizvestnye-stranitsy-moskovskoy-bitvy;

Статья посвящена малоизвестным аспектам истории Московской бит
вы боевым действиям 20-й армии в период с декабря 1941 по январь 1942 
г. На основе документов из личного архива бывшего начальника штаба 
армии, генерал-полковника Л.М. Сандалова, развенчивается миф о том, 
что командарм генерал А.А. Власов сыграл выдающуюся роль в битве 
под Москвой.

Интернет-ресурсы:

39. Великая Победа. Московская область в Великой Отече
ственной войне: Контрнаступление советских войск под Моск-
вой.-Режим доступа: http://pobeda-mo.ru/battle_for_moscow/;

40. Каратэ -  ЕГЭ: Битва за Москву: таблица, основные сра
жения и даты.-Режим доступа: https://karate-ege.ru/istoriya/bitva-za- 
moskvu.html;

41. Колокола памяти: Битва за Москву.-Режим доступа: 
http://memory.cdo-revda.edusite.ru/p67aa1.html;

42. Миртесен. Рекомендуем лучшее!: Любители истории - 
Битва за Москву: Режим доступа: https://myhistori.ru/blog 
/43181470549/Bitva-za-Moskvu;

43. Народ.ру: Битва под Москвой.-Режим доступа:
http://moscowbitva.narod.ru/istoriya/istoriya.html;

44. Оборона Москвы.рф. Оборона Москвы: хронология со-
бытий.-Режим доступа: http://оборона-москвы.рф/?page_id=2663;
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45. Отечество.ру: Битва за Москву.-Режим доступа: 
http://www.ote4estvo.ru/srazheniya-velikoj-otechestvennoj-vojny/152- 
bitva-za-moskvu.html;

Сталинградская битва
(17 июля 1942 - 2 февраля 1943 гг.)

Ободренное успехами под Москвой советское руководство 
попыталось перехватить стратегическую инициативу и в мае 1942
го бросило крупные силы в наступление под Харьковом. Для вер
махта эта операция стала полной неожиданностью, и в первое вре
мя советское наступление было серьезной угрозой для немецкой 
группы армий «Юг».

Военачальники Германии, впрочем, продемонстрировали, что 
способны в критических ситуациях принимать смелые решения, и 
благодаря концентрации войск на узком участке фронта смогли 
прорвать советскую оборону, взять наступающую группировку в 
«котел» и разгромить ее.

Уличные бои в Сталинграде
«Харьковская катастрофа» стала серьезным ударом по мо

ральному духу армии СССР, но худшим последствием было то, что
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дорога на Кавказ и волжское направление больше никем не при
крывалась.

В мае 1942 года фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер лично 
вмешался в стратегическое планирование и приказал разделить 
группу армий «Юг» на две группировки. Одна из них должна была 
продолжить наступление на северный Кавказ, а группа «Б», вклю
чающая 6-ю армию Паулюса и 4-ю танковую армию Гота, должна 
была двигаться на восток по направлению к Волге и Сталинграду.

Овладение Сталинградом было очень важным для Г итлера по 
нескольким причинам. Это был крупный индустриальный город на 
берегу Волги, по которой и вдоль которой пролегали стратегически 
важные транспортные маршруты, соединявшие Центр России с 
Южными регионами СССР. Захват Сталинграда позволил бы гит
леровцам перерезать жизненно необходимые для СССР водные и 
сухопутные коммуникации, надежно прикрыть левый фланг насту
пающих на Кавказ немецких войск и создать серьезные проблемы

со снабжением проти
востоявшим им частям 
Красной Армии.
Наконец, сам факт, 
что город носил имя 
Сталина - идеологиче
ского врага Гитлера, -  
делал захват города 
выигрышным идеоло
гическим и пропаган
дистским ходом.

Однако защит-
Немецкий истребитель, сбитый в небе над никам Сталинграда 

Сталинградом удалось не т°льк° °т-
стоять свой город, но 

и окружить, а затем и уничтожить армию врага вместе со спеша
щими ей на помощь соединениями.

Только с 10 января по 2 февраля 1943 года было взято в плен 
свыше 91 тысячи человек, в том числе две с половиной тысячи 
офицеров и 24 генерала. Всего за время Сталинградской битвы
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противник потерял убитыми, ранеными, пленными и пропавшими 
без вести около полутора миллиона человек - четвертую часть сво
их сил, действовавших на советско-германском фронте.

Победа советских войск в Сталинградской битве имела 
огромное политическое и международное значение, она оказала 
значительное влияние на развитие Движения Сопротивления на 
территории европейских государств, оккупированных фашистски
ми захватчиками. В результате битвы советские вооруженные силы 
вырвали у противника стратегическую инициативу и удерживали 
ее до конца войны.

***
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Морозов.-М.: Воениздат, 1974.-164 с.-(Города-герои);
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АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010.-350,[2]с.-(Великая судьба 
России);

51. Сталинград, Сталинград!..: строки памяти / Министер
ство обороны Российской Федерации; Главное управление воспи
тательной работы вооруженных сил Российской Федерации; ред. - 
сост. Е.А. Антошкин.-М.: Изд-во «Лэнд-Проф», 2002.-240 с.

52. Сталинград: уроки истории (воспоминания участников 
битвы) / под общ. ред. дважды Героя Советского Союза Маршала 
Советского Союза В.И. Чуйкова; сост. З.С. Шейнис.-2-е изд.-М.: 
Изд-во «Прогресс», 1980.-495 с.
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53. Уроки служения Отечеству: Сталинградская битва. Ме
тодическое пособие с электронным приложением / под общ. ред. 
А.Н. Вырщикова.-М.: Глобус, 2008.-250с.-(Воспитательная работа);

54. Чуйков, В.И. От Сталинграда до Берлина / В.И. Чуйков.- 
М.: Воениздат, 1980.-672 с.: ил.-(Военные мемуары);

***

55. Болотова, Е.Ю. Влияние Великой Отечественной войны 
и Сталинградской битвы на состояние учреждений культуры 
Сталинградской области [Электронный ресурс] / Е.Ю. Болотова, 
Т.Н. Орешкина Татьяна Николаевна // Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета.-2015.-Режим до- 
ступа:https:/^yberleшnka.m/artide/nMiyaшe-velikoy-otechestvennoy- 
voyny-i-stalingradskoy-bitvy-na-sostoyanie-uchrezhdeniy-kultury- 
stalingradskoy-oblasti;

Анализируется состояние культурной сферы Сталинграда и области 
по завершении Сталинградской битвы, дается оценка материальным и 
финансовым потерям учреждений культуры во время Великой Отече
ственной войны, рассматриваются проблемы при определении масшта
бов причиненного ущерба.

56. Волков, Е.В. Образы Сталинградской битвы в советском 
художественном кино / Е.В. Волков // Новый исторический вест
ник.-2015.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru /article/n/obrazy- 
stalingradskoy-bitvy-v-sovetskom-hudozhestvennom-kino;

В статье на основе архивных документов и опубликованных источни
ков впервые рассматриваются образы Сталинградской битвы, представ
ленные в советском игровом кино. Особое внимание уделено кинообра
зам, которые были созданы авторами фильмов «Дни и ночи» (1944 г.), 
«Великий перелом» (1945 г.), «Сталинградская битва» (1949 г.), «Солда
ты» (1956 г.), «Возмездие» (1967 г.), «Горячий снег» (1972 г.) и «Сталин
град» (1989 г.). Делается вывод о том, что на разных этапах развития со
ветского общества создавались и отличные друг от друга кинематогра
фические истории о Сталинградской битве и ее образы. Эти фильмы яв
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лялись своеобразными маркерами коллективной памяти советских людей 
о переломном сражении Великой Отечественной войны.

57. Гареев, М.А. Величайшая битва Второй мировой войны 
(К 70-летию Великой Победы под Сталинградом) / М.А. Гареев 
// Новая и новейшая история. -2012.-№5.-С.7-20.

58. Исаев, А. Сталинград -  это наша победа: Сталинград
ской битве -  65 лет / А. Исаев // Родина.-2008.-№°2.-С.31-36.

59. Крейс, В.В. Сталинградская битва как коренной пере
лом в отношении духовного фактора победы [Электронный ре
сурс] / В.В. Крейс // Вестник университета.-2014.-№ 7.-Режим до- 
ступа:ййр8://суЬег1ешпка.ги/агйс1е/п/81а1т§гаЙ8кауа-Ы1;уа-как-
korennoy-perelom-v-otnoshenii-duhovnogo-faktora-pobedy;

В статье предпринята попытка представить толкование Великой Оте
чественной войны как особого состояния общества и его вооруженных 
сил, ведущих войну. Рассматривается на примере Сталинградской битвы 
духовный фактор, его значение в обеспечении победы советского народа 
в войне. Особое внимание уделяется освещению подвигов защитников 
Сталинграда как символа величия морального духа, воинской доблести.

60. Купцов, В.П. Исторический подвиг Сталинграда в годы 
великой Отечественной войны (к 70-летию Сталинградской 
битвы) / В.П. Купцов // Вестник Российского экономического уни
верситета им. Г.В. Плеханова: История. Исторические науки.- 
2013.-Режим доступа: https://cyberienmka.m/artide/n/istoricheskiy- 
podvig-stalingrada-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-k-70-letiyu- 
stalingradskoy-bitvy;

В статье на основе системного анализа раскрывается содержание Ста
линградской битвы, в которой советский народ и его вооруженные силы 
доказали, что они могут и умеют защищать Отечество как в оборони
тельных сражениях, так и в наступлении. Разъясняется суть коренного 
перелома в ходе вооруженной борьбы, его характер и воздействие на Ве
ликую Отечественную и всю Вторую мировую войну.
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61. Кусмарцев, М.Б. Принципы патриотического воспита
ния детей и молодёжи на основе духовного наследия моряков, 
защитников Сталинграда (посвящается 75-летию Сталинград
ской битвы) [Электронный ресурс] / М.Б. Кусмарцев // Политема
тический сетевой электронный научный журнал Кубанского госу
дарственного аграрного университета.-2017.-№1.-Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-patrioticheskogo-vospitaniya- 
detey-i-molodyozhi-na-osnove-duhovnogo-naslediya-moryakov- 
zaschitnikov-stalingrada;

В условиях роста угроз национальной безопасности России, особую 
остроту приобретает конкретная и целенаправленная работа по воспита
нию современных поколений, способных к духовному восприятию цен
ностей, идеалов, традиций и смысложизненных установок поколения По
бедителей. Эта работа происходит в условиях сложной политической об
становки, связанной с попытками пересмотра итогов Второй мировой 
войны, активизацией практик героизации фашизма, попыток насаждения 
демократии западного образца. Главной причиной этого забвение тради
ций и уроков истории, сохраняющихся в именах, символах и смыслах, 
доставшихся современным поколениям в духовное наследие от старшего 
поколения Победителей. Сложившаяся ситуация также отражает суще
ственные черты современного идейного противоборства, проходящего в 
средствах массовой коммуникации. Идет борьба за сознание людей, вы
двигаются удобные в контексте глобализма трактовки событий, состав
ляющих ключевое значение для общества. Обосновываются принципы 
разработки стратегии инновационного развития региональной системы 
патриотического воспитания подрастающих поколений, основные 
направления (формирование «инновационных центров развития», инте
грация идей, технологий и человеческого потенциала, синхронизация 
деятельности субъектов образования, культуры, молодёжной политики, 
общественных организаций, создание регионального кластера) и показа
тели (степень социальной целостности, привлекательность инвестиций, 
повышение статусной позиции субъекта, многообразие инновационных 
моделей, сформированность условий инновационной деятельности, раз
витость управленческой культуры) деятельности инновационной струк
туры регионального научно-инновационного социально-педагогического 
комплекса патриотического воспитания.
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62. Литвиненко, В. Все они не вернулись...: [О масштабах 
потерь Красной армии в Сталинградской битве] / В. Литвиненко
// Литературная газета.-2018.-7-13 февр. (№6).-С.16.

63. Локалов, А. Мои «Катюши» выступили удачно: 100
летний генерал Николай Кравец -  о начале наступления под Ста
линградом: [К 75-летию Сталинградской битвы 1942-1943 гг.] / А. 
Локалов // Родина.-2018.-№2.-С.27-29.

64. Мажников, В.И. Историческая память о Сталинград
ской битве как фактор формирования межнациональной толе
рантности / В.И. Мажников // Вестник Волгоградского государ
ственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Меж
дународные отношения.-2013.-Режим доступа: https: 
//cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-pamyat-o-stalingradskoy- 
bitve-kak-faktor-formirovaniya-mezhnatsionalnoy-tolerantnosti;

В настоящее время такое событие Великой Отечественной войны, как 
Сталинградская битва, являясь важнейшей частью исторической памяти 
нашего народа, должно стать одним из главных факторов формирования 
отношений толерантности между народами и нациями. Объективная и 
беспристрастная расстановка акцентов в толковании этого исторического 
события будет способствовать, на наш взгляд, рациональному, друже
ственному сосуществованию народов. В ситуации же манипуляции исто
рической памятью в политических целях неизбежно будет появляться 
настороженность, предубеждение в межнациональных отношениях, ко
торые приведут к нагнетанию межнациональной напряженности и кон
фликтам.

65. Максимов, К.Н. Бои на южном фасе Сталинградского 
внешнего оборонительного обвода [Электронный ресурс] / К.Н. 
Максимов // Известия Волгоградского государственного педагоги
ческого университета.-2015.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru 
/article/n/boi-na-yuzhnom-fase-stalingradskogo-vneshnego- 
oboronitelnogo-obvoda;

Дается характеристика почти не изученных в истории Великой Отече
ственной войны боевых действий частей советских войск летом и осенью
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1942 г. в степях Калмыкии, на внешнем оборонительном обводе Сталин
града, определяется их роль в достижении победы под Сталинградом.

66. Медведев, М. Строительство Донского и Сталинград
ского оборонительных рубежей в 1941-1942 гг. / М. Медведев // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. -
2014.-Режим доступа: https://cyberlenmka.m/artide/n/stroitelstvo-
donskogo-i-stalingradskogo-oboronitelnyh-rubezhey-v- 1941-1942-g-g;

Статья посвящена особенностям строительства Донского и Сталин
градского оборонительных рубежей в 1941-1942 гг. В исследовании ана
лизируется организация строительных работ и влияние природного фак
тора на качество построенной обороны, а также эффективность исполь
зования рубежей в ходе оборонительных сражений Красной армии на 
этом участке фронта.

67. Мягков, М.Ю. Сталинградская битва в контексте со
временной истории / М.Ю. Мягков // Вестник МГИМО Универси
тета.-2013.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n 
/stalingradskaya-bitva-v-kontekste-sovremennoy-istorii;

Продолжавшаяся 200 дней и ночей Сталинградская битва стала пере
ломным моментом в Великой Отечественной войне советского народа и 
во всей Второй мировой войне, она обратила вспять, в западном направ
лении, движение советско-германского фронта, когда Гитлер был вы
нужден признать, что для немцев «возможности окончания войны на Во
стоке посредством наступления более не существует». После Сталингра
да всему миру стало ясно, что война против СССР для коалиции фашист
ских агрессоров проиграна. Разгром под Сталинградом союзных Герма
нии войск надломил фашистский блок, заставив Италию, Румынию, Вен
грию и Финляндию активно искать контакты со странами антигитлеров
ской коалиции с целью выхода из войны. Развернувшиеся события поло
жили конец расчетам на вступление в войну против СССР Турции и Япо
нии, явились решающим стимулом роста движения Сопротивления в Ев
ропе и Азии. Западные союзники СССР активизировали подготовку к 
открытию второго антигитлеровского фронта в Европе.

68. Перевалова, С.В. «Да, мы живем, не забывая. . . » :тема 
Сталинградской битвы в прозе писателей-фронтовиков 1980-
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2000-х годов [Электронный ресурс] / С.В. Перевалова // Известия 
Волгоградского государственного педагогического университета. -
2015. -Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/da-my-zhivem- 
ne-zabyvaya-tema-stalingradskoy-bitvy-v-proze-pisateley-frontovikov- 
1980-2000-h-godov;

Статья посвящена отражению Сталинградской битвы в прозе писате- 
лей-фронтовиков 1980-2000-х годов. Основное внимание уделяется ана
лизу автобиографического романа «Мой Сталинград» М. Алексеева и 
повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда».

69. Перевалова, С.В. «Эхо» Сталинградской битвы в рус
ской прозе нового тысячелетия / С.В. Перевалова // Известия 
Волгоградского государственного педагогического университета. -
2016. -Режим доступа: https://cyberieninka.m/artide/n/eho-
stalingradskoy-bitvy-v-russkoy-proze-novogo-tysyacheletiya;

Рассматриваются особенности развития темы Сталинградской битвы в 
русской литературе 2000-х годов, анализируются художественные и до
кументальные произведения, авторы которых были участниками Великой 
Отечественной войны.

70. Першин, К.В. Организация разведывательной деятель
ности органов НКГб - НКВД накануне и в период Сталинград
ской битвы / К.В. Першин // Исторические, философские, полити
ческие и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики.-2017.-Режим доступа: 
https://cyb erleninka. ru/arti cle/n/organizatsiya-razvedyvatelnoy- 
deyatelnosti-organov-nkgb-nkvd-nakanune-i-v-period-stalingradskoy- 
bitvy;

В статье на примере Сталинградской области рассматривается органи
зация разведывательной работы территориальными управлениями 
НКВД-НКГБ СССР в период Великой Отечественной войны, отмечаются 
ее основные особенности. Дается описание и анализ основных форм и 
методов разведывательной деятельности, используемых сил и средств, 
обстоятельств, осложнявших работу органов госбезопасности в период 
Сталинградской битвы, раскрываются наиболее значимые результаты 
разведдеятельности. Исследование опирается на обширную базу источ-
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ников, ранее не введенных в научный оборот, уделяется внимание исто
риографии вопроса. Также рассматривается деятельность полицейских и 
карательных органов немцев и их союзников, особенности оккупацион
ного режима на территории Сталинградского региона. Отдельное внима
ние уделяется вопросу участия органов НКВД-НКГБ в организации пар
тизанского движения на территории области, обозначаются основные 
трудности, связанные с действиями партизанского движения в Сталин
градской области, дается сравнение активности партизанских отрядов с 
другими регионами Советского Союза.

71. Печатнов, В.О. Сталинградская битва и проблема вто
рого фронта / В О. Печатнов // Вестник МГИМО Университета.- 
2013.-Режим доступа: https://cyberienmka.ru/artide/n/stalmgradskaya- 
bitva-i-problema-vtorogo-fronta;

На основе малоизвестных документов британских и американских ар
хивов в статье рассматривается влияние событий на советско-германском 
фронте во второй половине 1942 г. на военно-политические планы запад
ных союзников в отношении открытия второго фронта. Показывается, 
как в результате разгрома немецких войск под Сталинградом произошел 
радикальный поворот англо-американских военно-стратегических и раз
ведывательных оценок соотношения сил на советско-германском фронте 
и перспектив дальнейшего хода войны.

72. Томилин, В.Н. Тацинский танковый рейд и его роль в
разгроме окруженной группировки немецко-фашистских войск 
под Сталинградом [Электронный ресурс] / В.Н. Томилин // Науч
ные ведомости Белгородского государственного университета. Се
рия: История. Политология.-2014.-№15.-Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/tatsinskiy-tankovyy-reyd-i-ego-rol-v- 
razgrome-okruzhennoy-gruppirovki-nemetsko-fashistskih-voysk-pod- 
stalingradom;

Победа Красной Армии в Сталинградской битве положила начало ко
ренному перелому в Великой Отечественной войне. В статье рассматри
вается один из ключевых эпизодов битвы по уничтожению советскими 
танкистами в декабре 1942г. немецкой авиабазы в районе станицы Та- 
цинской, в результате чего было нарушено снабжение окруженной груп
пировки Ф. Паулюса.
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вы) [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://stalingrad75. 
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ны, события и люди. Сталинградская битва: Сталинград после 
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Курская битва
(5 июля - 23 августа 1943 г.)

Успехи, достигнутые под Сталинградом, были закреплены 
летом того же года.

В ходе зимнего наступления Красной Армии и последовав
шего контрнаступления вермахта на Восточной Украине в центре 
советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 
и шириной до 200 километров, обращенный в западную сторону -  
так называемая «Курская дуга». Германское командование, теша 
себя надеждой вернуть стратегическую инициативу, приняло ре
шение провести стратегическую операцию на Курском выступе. 
Для этого была разработана и утверждена военная операция под 
кодовым названием «Цитадель». Имея сведения о подготовке 
войск врага к наступлению, Ставка Верховного Главнокомандова

ния приняла ре
шение временно 
перейти к обороне 
на Курской дуге и 
в ходе оборони
тельного сражения 
обескровить удар
ные группировки 
врага и этим со
здать благоприят
ные условия для 
перехода совет
ских войск в 

контрнаступление, а затем в общее стратегическое наступление.
Для проведения операции «Цитадель» германское командо

вание сосредоточило на узком участке около 70% танковых, до 
30% моторизованных и более 20% пехотных дивизий, а также 
свыше 65% всех боевых самолетов, действовавших на советско
германском фронте.

Советские солдаты наступают под при
крытием танков
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5 июля 1943 года немецкие ударные группировки по плану 
операции начали наступление на Курск из районов Орла и Белго
рода, а 12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка в 
56 километрах к северу от Белгорода произошло самое крупное 
встречное танковое сражение Второй мировой войны. С обеих сто
рон в сражении принимали участие до 1200 танков и самоходных 
установок. Ожесточенное сражение длилось весь день, к вечеру 
танковые экипажи вместе с пехотой дрались врукопашную.

Несмотря на массовость наступления, советским войскам 
удалось остановить продвижение врага вглубь Курского выступа, а 
всего сутки спустя войсками Брянского, Центрального и Западного 
фронтов было организовано контрнаступление. К 18 июля совет
ская армия полностью ликвидировала клин противника на Курском 
направлении, чуть позже в сражение были введены войска Степно
го фронта, которые начали преследование отступавшего противни
ка.

Развивая наступление, советские сухопутные войска, под
держанные с воздуха ударами сил двух воздушных армий, а также 
авиацией дальнего действия, отбросили противника на запад, осво-
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бодили Орел, Белгород и Харьков.
По данным советских источников, вермахт потерял в Курской 

битве свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, бо
лее 3,7 тысячи самолетов, три тысячи орудий. Потери советских 
войск были еще страшней. 863 тысячи человек не вернулись из 
боя, а бронетанковый парк оскудел на шесть тысяч машин.

Однако демографические ресурсы СССР были куда выше 
немецких, поэтому Курская битва более тяжело обошлась именно 
захватчикам. Соотношение сил на фронте резко изменилось в 
пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия 
для развертывания общего стратегического наступления. Весь мир 
осознал, что поражение фашистской Германии -  это вопрос време
ни.

78. Ащеулов, О.Е. Формирование частей полевой реактив
ной артиллерии в 1941-1943 годах и их роль в оборонительных 
боях Воронежского фронта в ходе Курской битвы [Электронный 
ресурс] / О.Е. Ащеулов // Исторические, философские, политиче
ские и юридические науки, культурология и искусствоведение. Во
просы теории и практики.-2017.-Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-chastey-polevoy- 
reaktivnoy-artillerii-v-1941-1943 -godah-i-ih-rol-v-oboronitelnyh- 
boyah-voronezhskogo-fronta-v-hode-kurskoy;

В статье на основе рассекреченных постановлений Государственного 
комитета обороны (ГКО) СССР рассматривается краткая история форми
рования гвардейских минометных частей в период Великой Отечествен
ной войны с 22 июня 1941 года по 29 апреля 1943 года. В статье автор 
также кратко анализирует роль гвардейских минометных частей на Во
ронежском фронте в ходе оборонительного этапа Курской битвы и при
водит статистические данные по расходу реактивных снарядов оператив
ной группы Воронежского фронта с 5 по 27 июля 1943 года.

79. Беляев, А.Н. Обеспечение информационной безопасно
сти Ставки ВГК в период подготовки и проведения Курской 
битвы [Электронный ресурс] / А.Н. Беляев // Исторические, фило-
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софские, политические и юридические науки, культурология и ис
кусствоведение. Вопросы теории и практики.-2016.-Режим досту
па: https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-informatsionnoy-
bezopasnosti-stavki-vgk-v-period-podgotovki-i-provedeniya-kurskoy- 
bitvy;

В статье исследуется исторический опыт обеспечения информацион
ной безопасности при передаче конфиденциальных сообщений в звене 
Ставка ВГК фронт армия в период подготовки и проведения Курской 
битвы. На основе архивных и опубликованных материалов автор выделя
ет две составные части информационной безопасности при передаче при
казов и распоряжений высшего руководства страны в процессе управле
ния воинскими объединениями Красной Армии: материально
техническую и организационную. Основными инструментами выполне
ния коммуникативных функций высшего военного управления во втором 
периоде войны выступили отдел правительственной связи фронта и вой
ска правительственной связи НКВД СССР.

80. Беляев, А.Н. Повышение уровня профессионального ма
стерства воинов специальной связи в период подготовки к 
Курской битве [Электронный ресурс] / А.Н. Беляев // Вестник 
Томского государственного педагогического университета.-2016.- 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-urovnya- 
professionalnogo-masterstva-voinov-spetsialnoy-svyazi-v-period- 
podgotovki-k-kurskoy-bitve;

Исследуется исторический опыт организации правительственной вы
сокочастотной связи СССР во втором периоде Великой Отечественной 
войны. На основе архивных и опубликованных материалов анализируют
ся проблемы в управлении высшими воинскими объединениями Красной 
армии в звене Ставка ВГК -  фронт -  армия, которые выявились в первом 
периоде войны. Выявленные недостатки послужили основой изменения 
структуры, штатов, процесса организации и технического оснащения 
правительственной связи во втором периоде войны. Анализу подвергает
ся опыт деятельности партийных и руководящих органов различного 
звена, направленных на укрепление морально-психологического состоя
ния личного состава подразделений войск правительственной связи и со
вершенствование обучения воинов-связистов в преддверии наступатель
ных действий в районе Курского выступа.
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81. Бормотова, А.Р. Периодическая печать Курской области 
в период подготовки к Курской битве [Электронный ресурс]
/ А.Р. Бормотова // Ученые записки. Электронный научный журнал 
Курского государственного университета.-2016.-Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/periodicheskaya-pechat-kurskoy- 
oblasti-v-period-podgotovki-k-kurskoy-bitve;

В предлагаемой статье проанализированы проблемы восстановления 
полиграфической базы курской печати после освобождения области в 
феврале 1943 г., в этой связи выявлены основные функции Управления 
издательств и полиграфии, раскрыта агитационно-пропагандистская роль 
периодической печати в тылу войск Центрального и Воронежского фрон
тов в период подготовки к Курской битве. Наряду с этим рассмотрена 
деятельность обллита и основные принципы цензуры печатных периоди
ческих изданий Курской области накануне Курской битвы.

82. Гриднев, В.П. Руководство тыловым обеспечением 
войск в Курской битве [Электронный ресурс] / В.П. Гриднев
// Управленческое консультирование.-2017.-№11.-Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/rukovodstvo-tylovym-obespecheniem-
voysk-v-kurskoy-bitve;

В статье автор рассматривает организаторскую деятельность Военных 
советов фронтов и армий, политорганов, командиров и начальников по 
тыловому обеспечению войск в Курской битве. Анализ архивных мате
риалов, военных мемуаров, периодической печати и других источников 
доказывает, что ведущая роль в руководстве тыловым обеспечением 
войск принадлежала Военным советам коллегиальным органам, прини
мающим управленческие решения большинством голосов, обязательных 
для всех их членов. Коллективно принятые решения проводились в 
жизнь приказами и распоряжениями командующих войсками фронтов и 
армий.

83. Замулин, В.Н. К вопросу о роли советской разведки в 
период подготовки Красной Армии к боям в районе Курской 
дуги [Электронный ресурс] / В.Н. Замулин // Ученые записки. 
Электронный научный журнал Курского государственного универ
ситета.-2015.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/k-
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voprosu-o-roli-sovetskoy-razvedki-v-period-podgotovki-krasnoy-armii-
k-boyam-v-rayone-kurskoy-dugi;

Статья посвящена проблемам использования информации, собранной 
советскими разведорганами, командованием Красной Армии при плани
ровании и подготовке Курской битвы.

84. Колякина, О.А. «Двойной оклад - тройная смерть», или 
некоторые факты из военного быта истребительно
противотанковой артиллерии РВГК в дни Курской битвы 5 
июля - 23 августа 1943 г. [Электронный ресурс] / О.А. Колякина
// Ученые записки Орловского государственного университета. Се
рия: Гуманитарные и социальные науки.-2016.-Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/dvoynoy-oklad-troynaya-smert-ili- 
nekotorye-fakty-iz-voennogo-bytaistrebitelno-protivotankovoy- 
artillerii-rvgk-v-dni-kurskoy-bitvy-5-iyulya;

В настоящее время, когда изучению Курской битвы посвящено боль
шое количество научных трудов, как никогда ощущается недостаток в 
освещении проблемы фронтового быта периода Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Как жил солдат на фронте, в каких условиях воевал, 
как был одет, что ел, психология действий, чем занимался в короткие пе
редышки между боями все эти вопросы важны, именно решением этих 
бытовых проблем обеспечивалась во многом победа над врагом.

85. Коровин, В. Курская битва через прицел фотокамеры: 
Снимки фронтовых корреспондентов фотоальбома «Курская 
битва. Взгляд через объектив» английского издательства в 
России публикуются впервые / В. Коровин // Родина.-2016.-№7.- 
С.126-129.

86. Пашин, В.П. Органы контрразведки «Смерш» в Курской 
битве [Электронный ресурс] / В.П. Пашин // Научные ведомости 
Белгородского государственного университета. Серия: История. 
Политология.-2016.-№1.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru 
/article/n/organy-kontrrazvedki-smersh-v-kurskoy-bitve;

В статье характеризуются некоторые направления работы советской 
разведки и контрразведки в подготовительный период и непосредственно
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в ходе проведения Курской битвы 1943 г. Выявленные материалы подры
вают устои современных стереотипов публицистической литературы о 
сотрудниках «Смерша» как кровожадных и трусливых, бросающих поря
дочных людей в застенки НКВД и лагеря. Показывается их кропотливая 
и повседневная неординарная работа в борьбе с немецкими агентами и 
предателями, которая сейчас вызывает противоречивые оценки.

87. Пилишвили, Г.Д. Роль и значение истребительных бата
льонов НКВД Воронежской области в охране тыла Воронеж
ского фронта при подготовке и проведении Курской битвы 
весной-летом 1943 г. [Электронный ресурс] / Г.Д. Пилишвили
// Ученые записки. Электронный научный журнал Курского госу
дарственного университета.-2016.-Режим доступа: https: 
//cyberleninka.ru/article/n/rol-i-znachenie-istrebitelnyh-batalonov-nkvd- 
voronezhskoy-oblasti-v-ohrane-tyla-voronezhskogo-fronta-pri- 
podgotovke-i-provedenii-kurskoy;

В статье с привлечением большого количества нового архивного ма
териала из региональных архивов показана роль и подведены итоги бое
вой и оперативной деятельности истребительных батальонов НКВД Во
ронежской области весной и в начале лета 1943 г. при охране тыла Воро
нежского фронта в период подготовки и первой фазы Курской битвы.

88. Пилишвили, Г.Д. Роль партийных, советских органов,
органов НКВД и Штаба истребительных батальонов Курской 
области в руководстве и организации оперативной и боевой де
ятельности истребительных батальонов в период подготовки и 
проведения Курской битвы (весна - лето 1943 г.) [Электронный 
ресурс] / Г.Д. Пилишвили // Ученые записки. Электронный науч
ный журнал Курского государственного университета.-2015.- 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-partiynyh-
sovetskih-organov-organov-nkvd-i-shtaba-istrebitelnyh-batalonov- 
kurskoy-oblasti-v-rukovodstve-i-organizatsii-operativnoy-i;

В статье с привлечением архивного материала, статистических данных, вос
поминаний участников Курской битвы рассмотрен вопрос роли и значения пар
тийных, советских органов, органов НКВД и Штаба истребительных батальонов 
Курской области в организации оперативной и боевой деятельности для обеспе
чения подготовки и проведения Курской битвы.
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%40cmsArticle;
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доступа: http://battle-kursk.narod.ru/;
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https://sites.google.com/site/pomnimigordimsa/home/kurskaa-duga;
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Белорусская наступательная 
операция «Багратион»

(23 июня - 29 августа 1944 г.)

Операция «Багратион» считается одной из самых крупных 
военных операций за всю историю человечества. Она представляет 
собой третий этап «Рельсовой войны», имевший место в июне и 
августе 1944 года на территории Белоруссии. В ходе этой операции 
немецким войскам был нанесён столь сильный удар, что оправить
ся от него они уже не смогли.

В то 
время немцы 
продвигались 
на несколь
ких направ
лениях. На 
территории 
Украинской 
ССР совет
ским войскам 
удалось со
вершить не
виданное:
освободить 
почти всю

территорию республики и уничтожить громадное количество войск 
нацистов. А вот на белорусской территории Красная Армия долго 
не могла организовать успешный прорыв к Минску. Силы немцев 
были выстроены клином, направленным в сторону СССР, и стоял 
этот клин на рубеже Орша - Витебск - Могилёв - Жлобин.

Вместе с тем часть войск была переброшена на Украину, ко
торую вермахт ещё надеялся отвоевать. Поэтому Генеральный 
штаб и Верховное главнокомандование приняли решение изменить

Белорусская операция
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направление действий и сосредоточить усилия на освобождении 
Белоруссии.

Наступление в Белоруссии было организовано на четырёх 
фронтах. Советским войскам здесь противостояли четыре немец
кие армии:

• 2-я армия «Центра», расположенная в районе Пинска и 
Припяти;

• 9-я армия «Центра», находящаяся в районе Березины неда
леко от Бобруйска;

• 4-я армия «Центра» - пространство между реками Березина 
и Днепр и между Быховом и Оршей;

• 3-я танковая армия «Центра» - там же, а также Витебск.
Операция «Багратион» была весьма масштабной и проводи

лась в два этапа. На первом этапе действия велись на белорусской 
территории, а на втором - на территории Литвы и Восточной 
Польши. 22.06.1944 г. началась разведка боем, чтобы уточнить то
чечное расположение орудий противника. А уже утром 23 июня 
началась сама операция. Советские войска окружили под Витеб
ском группировку из пяти дивизий и, уже 27 июня ликвидировали 
её. Таким образом главные оборонительные силы армии «Центр» 
были уничтожены.

Помимо действий Красной армии, операция «Багратион» со
провождалась невиданной прежде партизанской деятельностью: за 
лето 1944 года с Красной армией соединились почти 195 тысяч 
партизан.

Эйке Миддельдорф отмечал, что «русские партизаны» про
вели более десяти тысяч взрывов на железных дорогах и других 
коммуникациях, что задержало передвижение немецких войск на 
несколько дней. С другой стороны, партизанские акции облегчили 
наступательные действия советской армии.

Партизаны планировали произвести гораздо больше взрывов 
- до сорока тысяч, однако и того, что было сделано, хватило, чтобы 
нанести немецкой стороне сокрушительный удар.

В разгар «Багратиона» советские войска вступили на терри
торию Польши. Там они сформировали временное правительство, 
которое многие эксперты расценивают как марионеточное. Вре-
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менное правительство, названное Польским комитетом националь
ного освобождения, не считалось с эмигрантским польским прави
тельством и состояло из коммунистов и социалистов. Впослед
ствии часть эмигрантов присоединилась к Комитету, но остальные 
приняли решение остаться в Лондоне.

Операция «Багратион» превзошла все ожидания советского 
командования. Красная Армия показала преимущество своей тео
рии военного дела и продемонстрировала тщательную организо
ванность и последовательность действий. Многие считают, что по
ражение немцев на белорусском фронте - самое крупное за всю ис
торию Второй мировой войны.

93. Батюк, Л.И. Память поколений об освобождении Бело
руссии в годы Великой Отечественной войны / Л.И. Батюк
// Вестник Международного института экономики и права.-2015.- 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/pamyat-pokoleniy 
-ob-osvobozhdenii-belorussii-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny;

В статье на основе архивных документов, воспоминаний советских 
полководцев Красной Армии рассматриваются наступательные военно
стратегические операции 1943-1944 гг. по освобождению Белоруссии, а 
также память поколений о военных событиях в годы Великой Отече
ственной войны.

94. Белов, С.И. Подрывная деятельность «Армии Крайовой» 
в начальный период освобождения Польши (июль-декабрь 
1944 г.) / С.И. Белов // Вестник Оренбургского государственного 
университета.-2015.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru 
/article/n/podryvnaya-deyatelnost-armii-krayovoy-v-nachalnyy-period- 
osvobozhdeniya-polshi-iyul-dekabr-1944-g;

В рамках представленного исследования поднимается проблема то
го, насколько обоснованными были жесткие действия советского руко
водства в отношении «армии Крайовой» в период освобождения Польши 
от немецкой оккупации. Особое внимание уделяется вопросу о том, 
насколько систематическими, спланированными и политически обосно
ванными были подрывные действия диверсантов аК. В центре внимания 
автора также находится вопрос о масштабах урона, нанесенного совет-
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ским войскам и временному правительству Польши террористическими 
атаками националистов. Решение обозначенного круга проблем стало 
возможным благодаря обращению к неопубликованным и уже введен
ным в научный оборот источникам, включая как документы частей Крас
ной армии, так и внутренние материалы аК. Накопленный на этапе ис
точниковедческой эвристики материал был систематизирован и проана
лизирован благодаря применению общенаучных и специальных методов, 
включая междисциплинарные практики и подходы. Основной вывод ис
следования сводится к признанию того, что жесткая позиция Москвы в 
отношении отрядов аК носила обоснованный характер. Руководство 
националистов изначально не планировало сотрудничать с советской 
стороной, рассматривая СССР в качестве своего противника. Позиция аК 
и аффилированных с нею структур обуславливалась территориальными 
амбициями, антисоветизмом и русофобией, характерными для элиты до
военной Польши, представители которой доминировали среди национа
листов. Уже в начальный период освобождения Польши аК развернула 
масштабную подрывную деятельность, направленную против советских 
войск и органов власти, сформированных люблинским правительством. 
Результатами действий боевиков аК стали возникновение для СССР зна
чительных затруднений в деле борьбы с Германией, начало Гражданской 
войны в Польше в послевоенный период, рост вероятности начала новой 
«большой войны» в Европе после разгрома нацистской империи, а также 
укрепление антироссийской традиции в польской культуре.

Интернет-ресурсы:
95. Bagration.uirproject.ru: Операция «Багратион» (23.06.1944

29.08.1944 гг.).-Режим доступа: http://bagration.uirproject.ru/index;

96. ИСТОРИЯ. РФ: Наступательная операция «Багратион» 23 
июня 1944 - 29 августа 1944.-Режим доступа: https://histrf.ru/lenta- 
vremeni/event/view/nastupatiel-naia-opieratsiia-baghration;

97. Militaryarticle: Белорусская стратегическая наступательная 
операция («Багратион»).-Режим доступа: http://militaryarticle.ru 
/vestnik-akademii-voennykh-nauk/2004-vavn/10464-belorusskaja- 
strategicheskaj a-nastupatelnaja;
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98. Министерство обороны Российской Федерации (Мино
бороны): Операция «Багратион» и ее военно-политическое значе
ние.-Режим доступа: http://encyclopedia.mil.ru/encydopedia/history/ 
more.htm?id=11960765%40cmsArticle;

99. Pobeda.elar.ru: Операция Багратион. Часть I. Освобождение 
Витебска.-Режим доступа: http://pobeda.elar.ru/issues/operatsiya- 
bagration-chast-i-osvobozhdenie-vitebska/podgotovka-belorusskoy- 
nastupatelnoy-operatsii-bagration/;

Битва за  Берлин
(16 апреля - 8 мая 1945 г.)

Битва за Бер
лин является по
следней стратегиче
ской наступатель
ной операцией Со
ветской армии в пе
риод Второй миро
вой войны на во
сточном фронте, 
которая охватила 
огромную террито
рию и в ходе кото

рой была захвачена столица Германии и положен конец войне в 
Европе. Данная операция длилась двадцать три дня. На протяже
нии этого времени советские войска сумели продвинуться к столи
це Германии. Битва закончилась штурмом Рейхстага.

Вооружённые силы СССР исходили из политики капитуля
ции Германии в военной, экономической и политической областях. 
Главной целью при этом стало полное уничтожение фашизма не 
только в государственном, но и в общественном строе, а также 
привлечение к ответственности главных нацистских злоумышлен
ников за их преступления, разрушения и массовые убийства. При
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разработке Берлинской операции брались во внимание действия 
войск союзников, которые в начале весны 1945 года вышли на тер
риторию Рейна и начали его форсирование, для того чтобы в даль
нейшем развернуть наступление в центр Германии. Перед тем как 
должна была произойти битва за Берлин, планировалось овладеть 
районом Рура, затем выдвинуть английские и американские войска 
на Эльбу в берлинском направлении. Одновременно с этим фран
цузские войска должны были захватить Штутгарт, Мюнхен и вый
ти в Австрию и Чехословакию. Однако правительство Германии, 
желая отстоять столицу и избежать капитуляции, привлекло все 
средства страны. Оно выдвигало все сухопутные войска и авиацию 
против Советской армии.

Одновременно с этим фашистское правительство продолжало 
добиваться соглашения с Англией и США, пытаясь избежать капи
туляции и полагаясь на раскол коалиции. Германия готова была 
отдать им столицу, только чтобы не началась битва за Берлин. Си
лы Красной армии невероятно превышали силы Вермахта. Основой 
немецкой обороны в Берлине стала разветвлённая система защит
ных железобетонных сооружений: бункеров, дотов, которые были 
оснащены пушками и пулемётами. Вокруг всего этого была разме
щена система постов радиолокационного наблюдения.

Жуков должен был штурмовать линию обороны на Заелов- 
ских высотах, которые закрывали дорогу к Берлину. Конев должен 
был форсировать Нэйсе, а Рыбалко и Лелюшенко -  ударить по сто
лице Германии, а затем, достигнув Эльбы объединиться с союзни
ками. Битва за Берлин началась 16 апреля. Вся операция проходила 
в три этапа. Сначала совершился прорыв нейсенского рубежа вра
жеской обороны, что обеспечило условия для захвата Берлина с 
юга. Далее продолжалось окружение и расчленение нацистских 
войск. И только потом - уничтожение фашистских группировок и 
взятие Берлина. Ликвидация вражеских сил в столице происходила 
с 26 по 2 апреля, и уже на 30 апреля они были фактически разделе
ны на четыре части.

В Берлине Жуков появился 22 апреля. Когда были захвачены 
северные части города, он выключил Рокоссовского из операции, и 
с этого момента второй Белорусский фронт продолжил разгром
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вражеских войск на севере. На 29 апреля у гитлеровцев осталась 
полоса длиной в шестнадцать километров, в это время в тыл по
ступали первые немецкие пленные. Вечером Гитлеру в последний 
раз доложили об обстановке, где указывалось, что на следующий 
день русские будут стоять возле входа в канцелярию. На следую
щий день Гитлера не стало, он свёл счёты с жизнью. Битва за Бер
лин 1945 года длилась до 2 мая. В этот день немецкие офицеры 
подняли белый флаг, фашистский гарнизон сдался в плен. Таким 
образом, когда была захвачена столица Германии, был положен 
конец войне во всей Европе. Следует отметить, что битва за Бер
лин, потери в которой со стороны советских войск были значи
тельно меньшими, чем со стороны Германии, сыграла огромную 
роль в мировой истории.

Интернет-ресурсы:
100. Военное обозрение: Битва за Берлин. Неизвестная вой-

на.-Режим доступа: https://topwar.ru/1627-bitva-za-berlin-
neizvestnaya-vojna.html;

101. История.рф: главный исторический портал страны: 
Битва за Берлин (апрель 1945 - май 1945).-Режим доступа: 
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/bitva-za-bierlin;

102. LASTDAYclub: Битва за Берлин. Сводка о последней 
операции Великой Отечественной войны.-Режим доступа: 
https://lastday. club/bitva-za-berlin/;

103. LIVEJOURNAL: История в фотографиях - Битва за
Берлин.-Режим доступа: https://foto-history.livejournal.com 
/7548942.html;

104. РИА новости. Россия сегодня: Берлинская наступатель
ная операция (1945).-Режим доступа: https://ria.ru/spravka 
/20150416A058473528.html;

46

https://topwar.ru/1627-bitva-za-berlin-
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/bitva-za-bierlin
https://lastday
https://foto-history.livejournal.com
https://ria.ru/spravka


105. Studbooks.net: Битва за Берлин.-Режим доступа: 
http://studbooks.net/548670/istoriya/bitva_berlin;

106. ТАЙНЫВЕКОВ. Загадки, истории, мистика и многое 
другое: Битва за Берлин (1945 год).-Режим доступа: 
https://agesmystery.ru/rubriki/vojny-i-tajny/bitva-za-berlin-1945-god/;

107. FB.ru: Вторая мировая война: битва за Берлин.-Режим
доступа: http://fb.ru/article/37867/vtoraya-mirovaya-voyna-bitva-za-
berlin;
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