
НОВАЯ КНИГА В БИБЛИОТЕКЕ! 
 

 
Главные документы Великой 
Отечественной войны. 1941 - 1945: 
альбом / автор и составитель 
Владимир Долматов. – Москва: 
ООО «ИПК Парето-Принт», 2019. – 
397 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 Мая – День Великой Победы – 

особая, святая и печальная дата. Мало 

остается свидетелей самой страшной из 

войн. Они уходят... 

Но важно, чтобы о ней помнили и 

потомки, чтобы понимали, какой ценой 

обходится война, и старались больше не 

допустить такого. «Главные документы 

Великой Отечественной войны. 1941 – 

1945» напомнит и даст узнать о том, что 

происходило тогда.  

1418 дней войны. Книга объёмная, 

397 страниц,  и максимально полная по 

содержанию, опубликована в 2019 году 

издательством ИД «Комсомольская 

правда». Названное издание 

подготовлено газетой  «Комсомольская 

правда» совместно с историком 

Владимиром Долматовым и 

Гуманитарным фондом "Поколение",  относится к жанру документальная литература. 

Здесь собраны главные документы Великой Отечественной войны, большинство из 

которых вы наверняка не видели и не читали никогда. Это подлинники из 



рассекреченных архивов. Каждый из этих листков – рукописных или напечатанных, с 

грифом "Секретно" или без него, исчерканных карандашными правками – 

разворачивал армии, решал судьбы городов, фронтов, сотен заводов, миллионов 

людей и целых государств. Перелистав страницы «Главных документов Великой 

Отечественной войны. 1941 – 1945», читатель увидит оперативные карты, листовки, 

уникальные фотографии, страницы военной "Комсомольской правды".  В книге есть 

сведения о военных событиях, начиная с самого первого дня, 22 июня 1941 года, и до 

Парада Победы в 1945 году.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Необычность подачи материалов состоит в том, что эти полторы тысячи 

рассекреченных документов действительно хочется читать и рассматривать: вы видите 

крупно факсимиле и рядом читаете историю его подготовки - черновики, хронику их 

исправлений и т. д. Читаете комментарии к документу, видите подчеркивания и 

правку некоторых слов в правительственных сообщениях. А именно в них были 
приказы, следуя которым армии меняли направление наступления, именно от них 

зависели судьбы фронтов, городов, людей и даже целой страны. 

На документах указаны даты, и можно соотнести их с переломными событиями. 

Можно понять, как какое-то конкретное решение повлияло на ход войны. В книге есть 

карты, фотографии, листовки. Есть страницы из газеты, в которой рассказывалось не 

только о приятных новостях, но и о трагических. 

Возьмите в руки эту книгу, перелистайте ее страницы, вглядитесь в текст 

опубликованных документов. История нашей страны Вам станет понятнее. 
 


