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«Тот самый длинный день в году

С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду

На всех, на все четыре года.»

Константин Симонов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОРЯЖЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 



22 июня 1941 года – самая печальная дата в истории 

нашей страны. В этот день фашистская Германия 

вероломно напала на Советский Союз. Началась 

Великая Отечественная война, которая продолжалась 

1418 дней и  ночей. 

Время все дальше  отдаляет нас от тех событий. Но мы  

не должны забывать тех, кто отдал свои жизни за нашу 

свободу, за Родину.                                                                           

Предлагаем вашему вниманию литературу о трагических 

событиях 1941 года.



О  подвиге защитников Брестской крепости  

страна узнала  лишь в начале 1960-х. Эта 

оборона стала символом стойкости и 

самопожертвования советского солдата.

Немецкое командования планировало  захватить 

Брестскую крепость за считаные часы, но ее 

гарнизон продержался более двух недель.

Последние защитники продолжали сражаться до 

поздней осени 1941 года.

Теперь эти факты общеизвестны — однако в 

истории Брестской крепости еще немало  «белых 

пятен». Почему немецкое нападение застало ее 

защитников врасплох? Зачем накануне войны из 

крепости был выведен практически весь 

гарнизон? 

Эта книга — первая полная летопись Брестской 

крепости, освещающая не только события 1941 

года.



В книгах-мемуарах  Маршалы Советского Союза Г. К. 

Жуков и  А. М. Василевский  делятся воспоминаниями о 

начале войны, работе  Ставки Верховного 

Главнокомандования, Генерального штаба. 



Кто виноват в трагедии 1941 года? 

Каким образом немцам удалось 

нанести Красной Армии столь 

сокрушительное поражение? Почему 

войска западных приграничных 

округов не были своевременно 

приведены в боевую готовность? 

Отвечая на  вопросы, автор проводит 

компетентное исследование 

структуры, численности, организации, 

вооружения и боевого применения 

советских войск в первые дни Великой 

Отечественной войны. 

Эта книга - самая подробная, 

исчерпывающе полная энциклопедия 

Красной Армии по состоянию на 22 

июня 1941 года.



Книга посвящена трагедии 1941 

года. 

Что на самом деле произошло 22 

июня на западных границах СССР? 

Почему могучая и хорошо 

вооруженная Красная Армия была 

разгромлена за считанные 

недели? В чем главные причины 

Великой Отечественной 

катастрофы? И можно ли было 

предотвратить трагедию?

Свой ответ на эти до сих пор 

болезненные вопросы дают самые 

известные современные историки 

противоположных взглядов и 

политических убеждений.



Журнал  «Родина»  публикует материалы

о начале Великой Отечественной войны.

➢ Как военная 

разведка 

освещала 

подготовку 

Германии к 

нападению на 

Советский Союз

➢ О технической 

реконструкции 

Вооружённых 

сил.

➢ Псковский 

край одним из 

первых 

принял на 

себя удар 

захватчиков



23 июня 1941 года в «Правде» был опубликован  

принятый накануне, в первый день войны, Указ 

Президиума Верховного Совета «Об 

объявлении в отдельных местностях СССР 

военного положения»



Москва 1941 года –

трагическое время, когда на 

столицу надвигался враг.

Автор постарался собрать и  

реконструировать хронику тех 

неповторимых дней. 

Главные герои книги –

москвичи, чей привычный 

быт в июне сорок первого 

резко изменился, а потом 

рухнул.

Наступило время лишений, 

тревог, напряженного 

ожидания новостей с фронта.



Пишу письмо перед началом боя.

Заговорят орудия сейчас.

И может быть, на солнце золотое

Сегодня я гляжу в последний раз.

Но я пойду, уверенный в победе,

Расстреливать без промаха врага.

Коль сам погибну – живы будут дети,

Моя отчизна будет жить века.

Фатых Карим

В книгах представлены письма, предсмертные 

записки, обращения.

Эти бесценные документы предстают как завещания 

погибших героев, каждое из которых своеобразное 

удостоверение высоты и величия человеческого 

характера.

Чтение этих книг никого не оставит равнодушным…



АРХАНГЕЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

О начале Великой Отечественной войны Архангельская область узнала 

из сообщения Советского правительства, переданного 22 июня 1941 

года по радио в 12 часов дня.

Сразу же было введено военное положение и началась мобилизация 

военнообязанных, родившихся в 1905-1918 годах. Царил 

необыкновенный патриотический подъём. 

Тысячи северян, не дожидаясь повесток, шли в военкоматы. 

Уже в первые дни войны на фронт добровольцами ушло 7900 человек, 

из которых полторы тысячи – архангелогородцы.



Автор книги делится  описанием 

интересных фактов и деталей о жизни 

военного Архангельска. 

В книге использовано большое 

количество фотографий, копий 

подлинных документов, что позволяет 

намного глубже понять то время.



Леонид Михайлович Кобелев 

(1927-2003) родился, жил и 

работал на Виледи до 1973 

года. Двенадцать лет был 

первым секретарём РК КПСС. 

Почётный вилежанин. 

Несколько лет работал в 

архивах, собирая материал о 

самоотверженном, порой 

непосильном труде вилежан

накануне и во время Великой 

Отечественной войны



Призваны на фронт в начале войны



Призваны на фронт в начале войны



.  

Книга представляет фотолетопись грозных  битв и 

сражений,  подвига советского народа и вооружённых 

сил в борьбе против фашистской Германии. 



22 июня –

День памяти и скорби 


