


На рассвете 22 июня 1941 года, в 4 часа утра войска нацистской Германии 

вторглись в СССР. Так началась самая кровопролитная в мировой истории 

Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней и ночей.  

На борьбу с немецко-фашистскими захватчиками поднялся весь народ. На 

фронт уходили и старые, и молодые прямо со школьной скамьи. Советский 

народ вышел победителем из этой войны, заплатив за победу страшную цену. 

22 июня – День памяти и скорби, установленный Указом президента РФ от 

8 июня 1996 года. Эта дата – память о тех, кто не пожалев жизни, не вернулся с 

кровавых полей сражений за свободу и независимость Родины. 

К этому дню читальный зал Национальной библиотеки Республики Адыгея 

напоминает ещё раз об изданиях, посвященных началу Великой Отечественной 

войны и предлагает вашему вниманию библиографический обзор некоторых 

книг и документальных очерков. Также с 10 по 28 июня в читальном зале будет 

действовать книжная экспозиция «22 июня, ровно в 4 часа…».  

«22 июня, ровно в 4 часа…» 



Вишлёв О. В.  Накануне 22 июня 1941 года / О.В. Вишлёв. – Москва : 

Наука, 2001. –  230 с.  

В книге приведён анализ международных 

проблем 1939–1941 гг. Особое внимание уделено 

отношениям между СССР и Германией после 

заключения ими 23 августа 1939 года договора о 

ненападении и причинам военного столкновения 

между ними в 1941 году.  

В данной книге, написанной в жанре 

документальных очерков, автор пытается осветить 

поставленные вопросы, опираясь на германские 

военные, дипломатические и разведывательные 

документы. 



Мартиросян А. Б. 22 июня: блицкриг предательства. От истоков до 

кануна / Арсен Мартиросян. – Москва : Вече, 2012. –  704 с. 

В основу данной книги легло историческое расследование 

подлинных причин кровавой трагедии 22 июня 1941 года.  

Автор приводит огромное количество аргументов и 

документальных подтверждений для доказательства своего 

исследования. В книге чётко показано, что трагедия 22 июня 

произошла в результате исторически запрограммированного 

пересечения двух, долгое время следовавших параллельными 

курсами, заговоров: заговора Запада и англосаксонского ядра и  

натравливание Гитлера против СССР, а также заговора части 

советского генералитета, преследовавшего цель 

антигосударственного переворота, свержения советской власти 

и устранения Сталина. 

   



Сульдин А. В. Все великие битвы Великой войны / А.В. Сульдин.  – 

Москва : АСТ, 2020. – 256 с. (75 лет Великой Победы). 

Самая кровопролитная война в истории 

человечества унесла жизни 65 миллионов человек, из 

них около 30 миллионов были нашими 

соотечественниками. Таким образом война коснулась 

каждого в нашей стране.  

Данная книга, конечно же, не может охватить все 

события той страшной войны, которая длилась долгих 

1418 дней и ночей. Эта книга – рассказ о главных 

битвах Великой Отечественной войны, в которых 

участвовали советские воины, о их героизме и 

бесстрашии перед коварным врагом. 



Симонов К. 100 суток войны / Константин Симонов.  – Смоленск : 

Русич, 1999. – 576 с. 

Данная книга написана на основе фронтовых 

дневников писателя. Автор правдиво рассказывает о начале 

Великой Отечественной войны, о её трагических первых 

днях и ночах, о людях, которые приняли на себя самый 

первый и страшный удар гитлеровской военной машины. 

Война не миновала никого, проникла во все поры жизни 

людей. 

Читая дневники Симонова, бесстрашно запечатлевшие  

те невыносимо тяжкие и горькие дни, лучше видишь и 

глубже осознаешь, что происходило тогда – размеры жертв, 

понесенных страной, величие народного подвига и 

героизма. 



Библиографический обзор подготовила 

главный библиотекарь читального зала 

Зезарахова С. Н. 
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