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Современная цивилизация знает немало знаменательных событий, которые 

влияли на ход мировой истории, но немногие из них могут сравниться с Днём 9 Мая 

1945 года. Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне была одержана 

благодаря мужеству и героизму советского народа, воинов Красной Армии, внесших 

главный, определяющий вклад в разгром вооруженных сил фашистской Германии и 

ее союзников. В жёстком единоборстве с врагом советский народ не только отстоял 

свою свободу и независимость, но и спас мир от фашизма. В годы войны произошло, 

по сути, формирование новой армии – армии победителей. Несмотря на тяжелые 

поражения первых лет, связанные с ошибками в руководстве обороной страны, 

допущенными в предвоенный период, серьезными просчетами в определении 

возможных сроков начала войны, в оценке сил вероятного противника и характера 

предстоящих боевых действий, с крупными упущениями в подготовке командиров, 

штабов и войск к отражению агрессии, Советские Вооруженные Силы переломили 

ход войны и добились победы над врагом. Важнейшим слагаемым боевой мощи 

Красной Армии был возрастающий по ходу войны профессионализм защитников 

Родины. Советские военнослужащие превзошли в боевом мастерстве «хваленых 

немецких солдат и офицеров». Советский солдат в отличие от немецкого сумел через 

всю войну пронести лучшие черты своего национального характера: 

самоотверженность и моральное благородство, бесстрашие, воинскую доблесть, 

оправданный риск. Испытывая неведомые никому перегрузки, наши воины 

демонстрировали высочайшее чувство товарищества, дружбы и окопного братства. 

Трагическим и победным дням Великой Отечественной войны, подвигам отцов и 

дедов посвящены документальные фильмы, созданные «Видеостудией Кварт», 

крупнейшим производителем образовательных и просветительских программ. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Нападение. Битва за Москву. 

Блокада Ленинграда; Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Сражение на 

море. Союзники. Япония, 1945 год; Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Оборона Сталинграда. Партизаны. Битва за Кавказ; Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. Курская битва. Освобождение Польши. Битва за Берлин; 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Украины. 

Освобождение Белоруссии. От Карпат на Балканы и Вену. В создании учебных 

фильмов приняли участие высококвалифицированные консультанты и 

профессиональные творческие работники, были использованы кино- и 

фотодокументы. Оборона Ленинграда – одно из самых героических и тяжелых 

событий Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 

1941 года. В планах гитлеровских оккупантов было стереть с лица земли город и 

уничтожить всех ленинградцев. Осаждённый Ленинград 872 дня боролся за жизнь. 

Ежедневные бомбардировки и страшный голод не сломили его жителей, город 

продолжал жить и сражаться.  



 «Упрямый город. Блокада, 1941-1944» – хроника 

ленинградской блокады, дневник нечеловеческих 

страданий, выпавших на долю великого города и 

миллионов его жителей. Фотографии и дневники 

блокадников безжалостно, с предельной достоверностью 

повествуют о самом тяжелом экзамене, уготованном 

северной столице за всю ее трехвековую историю. В 

издании использованы архивные документы и редкие 

фотографии ленинградских фоторепортеров блокадных 

дней. Оборона Ленинграда и блокада – урок 

беспримерного мужества всей стране, всему миру. 

Самую низкую норму выдачи хлеба по карточкам ввели 

20 ноября 1941 года, когда рабочие стали получать всего 250, а служащие, иждивенцы 

и дети – 125 граммов хлеба в день. Голод стал соратником врага. Люди умирали на 

работе, в своих квартирах, падали на улицах от изнеможения и больше не 

поднимались, но Ленинград жил, Ленинград боролся.  Об этом рассказывает книга 

«Наша общая победа: воспоминания петрозаводчан, 

переживших блокаду и защищавших Ленинград», а 

после войны, связавших свою судьбу с Карелией.  

Новые главы героической обороны Ленинграда, 

свидетельства детей осажденного фашистами города 

открывает видеопособие «Мы дети твои, Ленинград!». 

Блокада Ленинграда была полностью снята только 27 

января 1944 года. В честь этого события прогремел 

салют, тысячи жителей вышли на улицы, чтобы 

порадоваться столь желанной победе.Большой вклад в 

спасение Ленинграда от голода и обстрелов вражеской 

артиллерии внесли моряки Балтийского флота – 

старейшего из военно-морских флотов нашей страны. В годы Великой Отечественной 

войны балтийцы вели героическую борьбу с захватчиками на море и в воздухе, 

принимали активное участие в обороне Либавы, Таллина, Моонзундских островов. 

Событиям 1943 г. на северном флоте посвящена книга М. 

Э. Морозова «Подвиг подплава Балтийского флота: 

боевые действия в Финском заливе, 1943». Среди 

драматических эпизодов, выпавших на долю 

отечественного подводного флота в годы Великой 

Отечественной войны, кампания 1943 г. на Балтике 

занимает особое место, как одна из самых неудачных. Из 

состава 1го эшелона развертывания кампании 1943 г. 

пропали без вести две из трех входивших в его состав 

подлодок, из состава 2го - две из двух, при том что ни 

одной из них так и не удалось вырваться за пределы 



Финского залива. Участвовавшими в кампании субмаринами не было совершено ни 

одной торпедной атаки, так что понесенные потери не компенсировались никакими 

боевыми успехами. Эти факты не оставили равнодушными не только историков 

отечественного ВМФ, но также ветеранов и публицистов, в результате чего свет 

увидел целый ряд работ, основанных на различных по качеству материалах. Авторы 

пытались выяснить, что стало причиной столь тяжелых потерь, и кто несет за них 

персональную ответственность. Рассекречивание в последние годы большого пласта 

документов из отечественных архивов, находки на дне Финского залива, а также 

появившийся доступ к документам бывших противников дают возможность довольно 

полно восстановить картину событий и максимально объективно оценить причины 

трагических неудач. Опыт боевой деятельности подводных лодок со всей 

очевидностью показал, насколько сложно использование этого рода сил в условиях 

Балтийского моря. Несмотря на исключительно трудные условия, подводники 

Краснознаменного Балтийского флота достигли высоких боевых результатов и с 

честью выполнили свои задачи.  

Сталинградская битва считается одной из самых кровавых за всю историю 

человечества. Почти 4 месяца солдаты защищали Сталинград от нападения немецких 

войск. И только 19 ноября 1942 г. Красная Армия перешла в активное 

контрнаступление. Противник потерял убитыми, ранеными, пленными около 1,5 

миллионов солдат и офицеров – одну четверть всех сил, действовавших на советско-

германском фронте. Победа советских войск на Волге внесла свой вклад в 

достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне и оказала 

определяющее влияние на дальнейший ход Второй Мировой войны, стратегическая 

инициатива окончательно перешла в руки Советского Союза. Продолжавшаяся 200 

дней и ночей Сталинградская битва закончилась полной победой советских войск. 

Соединения и подразделения Донского фронта, принимавшие участие в ликвидации 

окруженной группировки противника, директивой Ставки Верховного 

Главнокомандования вошли в состав сформированной 5 февраля 1943 года 

Сталинградской группы войск, на которую было возложено решение ряда 

государственных и военных задач. Созданная группа войск успешно справилась с 

поставленными задачами с февраля по май 1943 г., после чего части и соединения 

были доукомплектованы и направлены на выполнение 

боевых задач на различные участки советско-

германского фронта, под Сталинградом были оставлены 

только трофейные части. Сборник документов 

«Сталинградская группа войск 1943-1944: 

документы и материалы» посвящен деятельности 

войск под Сталинградом после разгрома немецко-

фашистских войск в феврале 1942 года Предназначен 

для историков, военных специалистов, политологов, 

государственных, общественных (ветеранских, 

краеведческих) организаций, для всех, кто интересуется 



проблемами войны и мира, историей и последствиями Великой Отечественной войны 

и Сталинградской битвы. 

Севастополь – город русской славы. В годы Великой Отечественной войны 

защитники города держались 250 дней и ночей. Героическая оборона Севастополя 

1941–1942 годов позволила связать боями в Крыму огромные группировки 

гитлеровцев, понёсших тяжёлые потери, и выиграть драгоценное время, которое 

помогло Советскому Союзу сосредоточить все силы для отпора агрессорам. Книга 

севастопольского историка А. В. Неменко «Огненный 

шторм над Севастополем: военная техника и 

вооружения в битве за Крым, 1941-1942» посвящена 

одной из малоизученных проблем истории боев за 

Крым и Севастополь во второй половине 1941 - первой 

половине 1942 г.: противостоянию образцов военной 

техники и вооружений. Автор рассматривает не только 

и не столько их тактикотехнические характеристики, 

но и вопросы организации технических родов войск 

(артиллерийских, танковых, инженерных частей и т.п.), 

их боевого применения, снабжения, обеспечения - 

всего, без чего техника становится просто грудой 

металла. Автор сравнивает разные аспекты применения техники и вооружений 

противоборствующими сторонами. Особое внимание посвящено крымской 

"экзотике": применению, прежде всего, немецкой стороной экспериментальных и 

единичных образцов, многие из которых не пошли в серию и использовались только в 

боях на полуострове, таких как знаменитые суперпушки "Дора" и "Карл", сверхмалые 

радиоуправляемые танкеткимины "Голиаф" и другие. Возмездие за разрушенный 

Севастополь наступило 9 мая 1944 года, когда советские войска освободили город и 

сбросили в море немецко-румынских захватчиков. В декабре 1942 года была 

учреждена медаль «За оборону Севастополя», которой к середине 1990‑х годов 

наградили более 52 тыс. человек. Звание «Город-герой» Севастополь получил одним 

из первых в нашей стране — 8 мая 1965 года. В числе защитников Севастополя 

отважно и дерзко действовали советские снайперы, на счету которых – тысячи 

убитых фашистов. Среди них была и самая результативная женщина‑снайпер в 

мировой истории Л. М. Павличенко, уничтожившая 309 солдат и офицеров 

противника.  

Неоценим вклад в победу над врагом советских женщин. Они вступали в ряды 

Красной Армии, в дивизии народного ополчения, участвовали в партизанском 

движении, в партийном и комсомольском подполье, работали в тылу. При всем 

обилии существующей исторической литературы о Великой Отечественной войне 

сложная и многогранная тема "Советские женщины на войне" во всей своей полноте 

не раскрыта. Писали и пишут о женщинах-воинах, о женщинах-труженицах, 

заменивших мужчин в тылу, о женщинах-матерях, меньше о женщинах, угнанных в 

Германию и переживших годы бесправия и унижения, о женщинах – узницах лагерей 



для военнопленных, испытавших в неволе нечеловеческие страдания, женщинах, 

вернувшихся с фронта инвалидами, в мирное время твердо отстоявших свои права на 

достойную жизнь и счастье. Документальное исследование историка Н. К. Петровой 

«Женские судьбы войны» расскажет о многих 

драматичных и героических женских судьбах, опаленных 

войной.  

Дети-герои войны – это еще одна трагическая 

страница истории Великой Отечественной войны. В 

пособии Т. А. Шорыгиной 

«Беседы о детях-героях 

Великой Отечественной 

войны» рассказывается о 

подвигах, совершенных 

маленькими героями. Дети 

наравне со взрослыми 

боролись с врагом, вступали в партизанские отряды, 

ходили в разведку, подрывали на железной дороге 

вражеские поезда, груженные пушками, танками, 

зенитными орудиями. Юные защитники Родины 

проявляли исключительную смелость, находчивость. 

Многие из них удостоены орденами и медалями, 

некоторым присвоено звание Героя Советского Союза. К несчастью, большинство 

детей-героев погибли смертью храбрых и награждены посмертно. Материалы издания 

помогут учителям в беседах и занятиях по изучению военного прошлого нашей 

Родины, воспитанию у школьников чувства патриотизма, уважения к подвигам детей, 

гордости за их героические поступки. 

Боевые действия на Карельском фронте – демонстрация стойкости, бесстрашия 

в тяжелой, кровопролитной борьбе защитников родной страны. Наши земляки 

сражались в сопках Заполярья и в карельских лесах, защищали Ленинград и Москву, 

форсировали Днепр, Вислу и Одер, топили вражеские суда в Баренцевом, Балтийском 

и Черном морях, штурмовали Будапешт, Вену и Берлин. На стенах рейхстага в 

Берлине была и такая надпись: "Мы из Карелии". Но особенно хорошо известны и 

близки ратные подвиги северян, воевавших на Карельском фронте, самом 

протяженном и сложном с точки зрения природно-

климатических условий Великой Отечественной войны.  

«Петрозаводск – город воинской славы: в годы 

мировых войн и революций: сборник статей и 

материалов II научно-практической конференции» – 

это свидетельство о беспримерном мужестве, 

самоотверженности и массовом героизме жителей и 

защитников столицы Карелии, дань уважения и 

признательности участникам минувшей Великой войны. 



Великая Отечественная война еще раз подтвердила, что решающей силой 

истории и главным творцом победы является народ. Война убедительно показала, что 

сила народа в его единении, его духовной сплоченности, в справедливости тех целей, 

во имя которых народ ведет вооруженную борьбу. 
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