МБУК «Централизованная библиотечная система
Муниципального образования
город-курорт Геленджик»
ЦДБ им. А. П.Гайдара

Великие битвы Великой Отечественной
виртуальная выставка-путешествие по книгам
С. Алексеева
Геленджик, 2020

6+

Серия книг Сергея Алексеева «Великие битвы
Великой Отечественной»
Автор серии — фронтовой лётчик,
известный
детский
писатель
Сергей
Алексеев. За свою литературную деятельность
писатель удостоен Государственных премий
СССР и России, премии Ленинского
комсомола. Ему присужден Международный
Почетный диплом Г. X Андерсена. Книги
автора по истории России переведены на
пятьдесят языков мира.
«Великие битвы Великой Отечественной», в
которых рассказывается о главных битвах и
героях Великой Отечественной войны. Шесть
книг серии описывают подвиг нашего народа
в освобождении родной страны и Европы от
фашистских захватчиков.
Перелистывая страницы книг, вы, ребята,
вместе с героями рассказов станете
очевидцами великих сражений и событий,
сыгравших решающую роль в ходе Великой
Отечественной войны (1941-1945): Московской,
Сталинградской и Курской битв, обороны
Севастополя и Ленинграда, штурма Берлина.

Сергей Алексеев: Московская битва.
1941-1942:
Осень коснулась полей Подмосковья. Падает
первый лист. 30 сентября 1941 года фашистские генералы
отдали приказ о наступлении на Москву. « Тайфун» назвали
фашисты план своего наступления. Тайфун – это сильный
ветер, стремительный ураган. Ураганом стремились ворваться
в Москву фашисты.
Верят фашисты в быстрый успех, в победу. Более
миллиона солдат бросили они на Москву. Тысячу семьсот
танков, почти тысячу самолетов, много пушек, много другого
оружия. Двести фашистских генералов ведут войска.
Началось наступление. Торжествуют фашисты. Ползут вперёд
«несокрушимые» немецкие танки.
Однако, чем ближе к Москве, тем всё сложнее и
сложнее фашистам. Встречают всюду врагов заслоны. Как
скалы стоят наши войска. Постепенно стихает напор врагов…
11 тысяч населённых пунктов освободили советские войска в
боях под Москвой. Разгромили 38 фашистских дивизий.
Во всей Европе не было силы, которая могла бы
нанести поражение гитлеровцам. И вот оказалась такая сила –
наши солдаты.

Сергей Алексеев: Сталинградское сражение.
1942-1943
Потерпев поражение под
Москвой, летом 1942 года фашисты
начали новое наступление на юге.
Грозным летом 1942 года. Собрав
новые силы, фашистские полчища
устремились на Дон и к Волге.
23 августа враги прорвались
к Волге и начался штурм
Сталинграда.
Сталинград! Крепость на
Волге. Город – легенда. Город – герой.
Здесь люди стояли как скалы. Здесь
жизнь победила смерть. 330- тысячная
фашистская армия гитлеровского
генерала – фельдмаршала Паулюса
была разгромлена, а сам генерал взят
в плен.

Сергей Алексеев: Оборона Севастополя. Сражение за
Кавказ (1942-1944)
Севастополь . Город русской доблести,
русской гордости, русской славы. Всем известна
знаменитая
оборона
Севастополя
под
руководством адмирала Нахимова и Корнилова
в 19 веке во время Крымской войны.
В годы Великой Отечественной войны
на
долю
Севастополя
выпали
новые
испытания. Ещё в первые месяцы войны, когда
у фашистов было больше пушек и танков,
самолётов и миномётов, враги прорвались к
городу.
В октябре 1941 года началась
героическая
оборона
Севастополя.
Продолжалась она 250 дней.
Много великих подвигов во имя
Родины и свободы совершили отважные
защитники Севастополя.

Сергей Алексеев: Подвиг Ленинграда.
1941-1944.
Ленинград… В 1941 году, бросив в бой
огромные силы, фашисты вышли на ближние
подступы к городу, отрезали Ленинград от всей
страны. Началась блокада. Начались страшные дни
Ленинграда.
Не было топлива. Замерло электричество.
Вышел из строя водопровод.
Начался голод. По Ленинграду ходила
смерть. Но не сдавался город. Фашисты постоянно
атаковали и обстреливали Ленинград. С суши, с моря,
с воздуха. Бросали на город даже морские мины.
В городе начались пожары. Рушились дома
от обстрелов. Люди погибали в домах и на улицах. Но
ленинградцы держались.
«Ленинград в блокаде!» – набатом неслось по
стране. Вся страна пыталась помочь осаждённому
городу.
900 дней и ночей находился Ленинград в осаде.
Выстоял Ленинград. Не взяли его фашисты.

Сергей Алексеев: Победа под Курском. 1943.
Изгнание фашистов. 1943-1944
После поражения под Сталинградом и на
Кавказе фашисты откатились на многие километры
на запад. Они отступили на многие километры на
запад. Они отступили на юге, ещё дальше были
отогнаны от Москвы.
В числе многих других
городов наши войска освободили и крупный
промышленный город Курск. Здесь они глубоко
врезались в фашистскую оборону. Образовался так
называемый Курский выступ, Курская дуга..
Фашисты мечтали о реванше. Они хотели
отомстить за поражение под Москвой и под
Сталинградом и всё ещё надеялись на новые победы.
«Курская дуга – вот самое лучшее место,
чтобы нанести сокрушительный удар советским
войскам», - рассуждали фашистские генералы.
5 июля 1943 года фашисты перешли в
наступление. Курская битва была одним из самых
грандиозных сражений Великой Отечественной
войны и завершилась грандиозной победой.

Сергей Алексеев: Взятие Берлина.
Победа! 1945
Шёл 1945 год. Великая Отечественная война
советского народа против фашистских захватчиков
приближалась к концу.
Разгромив
фашистов
на
территории
Советского Союза, советские войска протянули руку
помощи порабощённым странам Европы. Они
принесли
свободу Польше, Румынии, Болгарии,
Венгрии. Вели бои за освобождение Чехословакии и
Югославии
Весной 1945 года советские войска подошли к
столице фашистской Германии городу Берлину. 16
апреля 1945 года началась последняя из грандиозных
битв Великой Отечественной войны – битва за Берлин.
Два советских воина , русский рабочий Михаил Егоров
и грузинский юноша Милитон Кантария водрузили
Знамя Победы над Рейхстагом.
• Победа!
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