
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 июня 1945 года 

на Красной площади Москвы 

состоялся  исторический 

Парад войск Красной армии 

в честь победы СССР над Германией 

в Великой Отечественной войне. 

 

Парад принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками 

маршал Константин Рокоссовский. На мероприятии проводилась 

церемония повержения вражеских знамен и штандартов, после парада 

они были отправлены в Центральный музей Вооружѐнных Сил. Всего в 

торжественном шествии приняли участие около 35 тысяч человек.   

 

Великая Отечественная война (22 июня 1941 – 9 мая 1945) 

завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией 

вооружѐнных сил Германии. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8


 

Предлагаем вашему вниманию обзор некоторых статей из 

периодических изданий, посвященных Великой Отечественной войне. 

 

Уже в первый день войны в Москве провели 

линию, дальше которой нельзя отступать ни на шаг. 

Об этом рассказывает статья: 

Юрков А. Две карты 1941 года / Анатолий 

Юрков // Родина. – 2019. – № 5. – С. 42-43. 

 

23 июня в газете «Правда» был опубликован принятый накануне 

Указ Президиума Верховного Совета «Об объявлении в отдельных 

местностях СССР военного положения». Военное положение 

вводилось на 26 административных территориях. 

Вниманию читателей представлены две карты. На одной из них – 

названные в Указе 26 территорий. На другой – проходившая по ним 

линия фронта с условным названием «ни шагу назад». 

 

 

Мягков М. Ю. Подвиг панфиловцев : новые 

документы и факты / М. Ю. Мягков // Военно-

исторический журнал. – 2019. – № 5. – С. 4-16. 

 

 

Битва под Москвой – одно из ключевых и решающих событий Второй 

мировой войны. О ней написаны тысячи книг и статей. Цена подвига наших 

солдат и командиров в те осенние и зимние дни 1941/42 года поистине 

высочайшая – решалась судьба не только нашей страны, но и всего мира. 

Жертвенность Зои Космодемьянской, стойкость подольских 

курсантов, полководческий гений Г. К. Жукова спасли тогда Москву и дали 

возможность Красной армии нанести первый мощный контрудар 

германскому вермахту. Героев были тысячи. Но особое место в истории 

Московской битвы занимает подвиг 28 панфиловцев. 

Прошли годы, и вдруг подвиг панфиловцев сегодня некоторыми 

авторами поставлен под сомнение. 

Данная статья поможет читателям глубже разобраться в 

документальном материале из различных архивов, повествующем о 

подвиге 28 героев-панфиловцев, о бое, принятом ими 16 ноября 1941 года 

и понять, почему образ этих героев хранится в национальной памяти. 

 



 

 

 

Ривчак К. В. «Московская прописка» ППШ и 

ППС : к 77-летию разгрома немецко-фашистских 

войск в битве за Москву (1941-1942) / Кирилл 

Владимирович Ривчак // Московский журнал. – 

2019. – № 12. – С. 26-35. 

 

Военная Москва. Враг стоял у самых ворот города, и необходимо 

было немедленно решать вопрос вооружения советского солдата. В 

столице началось производство прославленного автомата ППШ, точнее, 

пистолета-пулемета системы Г. С. Шпагина образца 1941 года. Массовое 

производство пистолетов-пулеметов в годы войны стало одним из славных 

трудовых подвигов москвичей. Это было оружие, с помощью которого 

немецко-фашистские захватчики в ходе московской битвы были 

остановлены. 

Статья подробно освящает историю создания и производства этих 

пистолетов-пулеметов, которые использовались в течение всей войны. 

 

 

 

4. 

Ярков А. Фронт во льдах : эхо борьбы с 

гитлеровцами на Северном морском пути 

звучит до сих пор / Александр Ярков, Геннадий 

зайцев // Родина. – 2019. – № 4. – С. 126-129. 

 

О Великой Отечественной войне в советском Заполярье писали и 

пишут нечасто. А ведь там тоже шли ожесточенные бои, умирали герои. 

Именно здесь наши конвойные корабли сопровождали транспорты 

союзников. Следы этой войны многократно обнаруживались через много 

лет после Великой Победы.  

Эта статья рассказывает о войне в Заполярье. В ней представлены 

архивные фотографии и схема маршрутов советского конвоя. 

 

 

 



 

 

Весной 1945 года правительство Германии подбадривало немецкую 

армию мифами о чудо-оружии, сулившем им победу. Чтобы покончить с 

войной, Советскому Союзу был необходим решающий удар.  

Подробный материал об этом представлен в статье: 

 

Шамбаров В. С войной покончили мы счеты / 

Валерий Шамбаров // Свой. – 2020. – № 5. – С. 4-9. 

Нанести решающий удар выпало 1-му 

Белорусскому фронту Георгия Жукова, 1-му 

Украинскому Ивана Конева и 2-му Белорусскому 

Константина Рокоссовского. 

Далась Победа очень тяжело. Во время 

решающих операций 78 тысяч наших воинов отдали 

жизни в самые последние дни войны, до 280 тысяч 

были ранены. 

 

 

Символом Берлинской операции стал памятник русскому солдату, 

спасшему немецкую девочку. Он установлен на кладбище героев в 

Трептов-парке. 

Скульптора Евгения Вучетича, создавшего этот 

монумент, вдохновила судьба двух солдат: старшего 

сержанта Лукьяновича и сержанта Масалова. О них и 

о бойцах, водрузивших Знамя Победы над 

Рейхстагом, можно узнать из статьи:  

Александров Е. Знаменосцы Победы / 

Евгений Александров // Свой. – 2020. – № 5. – 

С. 10-14. 

 

 

Для каждого россиянина память о Великой 

Отечественной войне  – священна. Она передается 

от поколения к поколению. Все, что связано с 

борьбой советского народа против фашистских 

захватчиков, для нас больше, чем история.  

 

 
Материал подготовили: 

текст – Крутикова Л. М. (зав. сектором); 

оформление – Чалукян Н. А. ( гл. библиотекарь). 


