Виртуальная выставка

литература о Ленинградской, Сталинградской, Курской битвах
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той войны,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы.
Ю. Воронов.

2013 год... Это год юбилеев многих славных вех в истории Отечества. Страна торжественно отмечает
70-летие победы в великих сражениях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Наши
Вооруженные Силы добились выдающихся побед в битвах под Ленинградом, Сталинградом, Курском.
Важнейшей операцией, предпринятой советскими войсками на северо-западе, являлся прорыв блокады
Ленинграда. Долгие месяцы враг терзал осажденный город. Тисками голода, жестокими бомбежками и
обстрелами он стремился обескровить Ленинград, сломить волю его защитников. Блокада, начавшаяся 8 сентября
1941-го, длилась 900 дней и ночей. Единственный путь, по которому длительное время доставлялось в город
продовольствие, – «Дорога жизни» – был проложен по льду Ладожского озера. Несмотря на все трудности, город,
в который со дня его основания не ступала нога иноземного завоевателя, с невиданным упорством и мужеством
продолжал героическую борьбу. Подступы к осажденному Ленинграду стали гигантскими жерновами,
перемалывающими отборные немецко-фашистские дивизии. После тяжелых и жестоких боев 18 января 1943 года
в районе Рабочего поселка №1 встретились бойцы и командиры 1-го отдельного батальона 123-й стрелковой
бригады Ленинградского фронта и 1-го батальона 1240-го полка 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта.
К концу дня советские войска установили коридор шириной 8-11 километров, по которому Ленинград получил
прямую сухопутную связь со страной. Это была первая яркая победа в наступившем 1943-м.
2 февраля 1943 года советские войска одержали еще одну выдающуюся победу, завершив разгром войск
фашистской Германии и ее союзников под Сталинградом. Победа на берегах Волги внесла решающий вклад в
достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне и во всей Второй мировой.

23 августа страна будет отмечать еще один день воинской славы и 70-летие разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве. Битвой под Курском завершился коренной перелом в Великой
Отечественной войне, начало которому положила Сталинградская битва. 5 августа советские войска освободили
город Орел и Белгород. 23 августа был освобожден Харьков. Так победоносно завершилась битва на Курской
огненной дуге. В ходе нее было разгромлено 30 отборных дивизий противника. Немецко-фашистские войска
потеряли около 500 тыс. человек, 1500 танков, 3 тыс. орудий и 3700 самолетов. В результате Курской битвы
советские Вооруженные Силы окончательно овладели стратегической инициативой.
Виртуальная выставка «Пылающий адрес войны» через призму художественной, публицистической,
документальной литературы представит подвиг советского народа в сражениях за Ленинград, Сталинград и
Курскую дугу.
Выставка состоит из 3-х разделов: 1 раздел: Подвиг Ленинграда
2 раздел: Сталинградская битва
3 раздел: Курская дуга

