


Битва за Москву началась в сентябре 1941 года и была одним из самых 

кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. За три месяца войска 

гитлеровской Германии успели вплотную подойти к столице.

Операция по захвату города имела название «Тайфун», которая началась 30 сентября.

Первый этап битвы за Москву 30.09.1941 - 5.12.1941 г. носил оборонительный характер. 

Второй этап 5.12.1941 - 20.04.1942 г.  наступательный характер. 

Стойкость русского человека, его мужество, храбрость, сила и стремление к 

самопожертвованию на благо Родины не позволили немцам осуществить свои 

планы. Битва под Москвой имела огромное значение. Был развеян миф о непобедимости 

немецкой боевой машины. 

В рамках Года 75-летия Победы отдел социально-экономической литературы подготовил 

виртуальную выставку, посвященную одному из самых переломных моментов в Великой 

Отечественной войне. 

http://ote4estvo.ru/sobytiya-xx/733-istoriya-velikoy-otechestvennoy-voyny.html


63       

М 821

Московская битва.  Оборона. – Москва: Патриот, 2016. – 239 с.: ил. 

СОЦ  2128220

Книга  посвящена обороне Москвы в годы Великой  Отечественной 

войны, ее  героическим защитникам. Изложены все этапы Московской 

оборонительной  стратегической операции, подробно освещаются малоизвестные 

факты, даны ответы на спорные вопросы с новыми оценками событий, 

документов, решений и действий военачальников. Показан героизм, стойкость  

советских воинов и трудовой подвиг  жителей столицы, защитивших Москву.                                                      

63       

М 821

Московская битва. Контрнаступление.     

- Москва: Патриот, 2016. – 239 с.: ил.

СОЦ  2128219

Книга посвящена этапу контрнаступления 

одной из главных битв Великой Отечественной 

войны. В книге изложены основные этапы 

контрнаступления советских войск  под   

Москвой, подробно освещены малоизвестные 

факты, события и документы.



63        

М 824   

Московская битва 1941 – 1942 годов. Энциклопедия. –

Москва: Планета, 2016. – 512  с.: ил.

СОЦ   2128171

Книга посвящена 75-летию разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой. Описаны все операции, 

проведенные в ходе битвы, обороне городов-героев и городов 

воинской славы. Опубликованы материалы обо всех видах 

советских Вооруженных Сил, родах войск, фронтах и армиях, 

наиболее отличившихся соединениях и частях, биографии и 

фотографии командующих фронтами, армиями и начальников 

штабов объединений, командиров корпусов, дивизий и бригад, 

принимавших участие в боях. В книге представлено более тысячи 

документальных иллюстраций, фронтовых документов, картин и 

плакатов.
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М 821

Москва. 1941 – 1945: атлас. – Москва: Феория, 2011. -320 с.: ил.

БКЦ – 2128101

Атлас впервые в истории отечественного и мирового книгоиздания 

максимально полно раскрывает участие города в Великой Отечественной войне на 

всех ее этапах, жизнь города в предвоенный и военный периоды. Атлас снабжен 

полным комплектом исторических карт, общее количество карт более 120, так же 

много, схем, таблиц, иллюстраций, фотографий, репродукций, документов. 
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Великая Отечественная война. Художественный альбом/ Под ред. В. А. 

Шкварникова . – Москва; Ленинград: Искусство, 1942. – Вып. 1. - 113 с.: ил

V – 380001

В книге представлены основные моменты битвы под Москвой, даны небольшие 

исторические справки, выдержки из документов, иллюстративный материал (картины, 

фотографии, рисунки), стихи.  
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С 903 

Сурченко А. Героическая оборона Москвы. 1941 г. – Москва:

Госполитиздат, 1957. – 103 с.

I – 710836

Книга  рассказывает о героической обороне Москвы, об 

ожесточенных боях на подступах к столице, о тех, кто ее защищал
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Б 906

Буков К. И. Победа под Москвой. – Москва: Госиздат

Министерства просвещения, 1962. – 158 с.

II – 929839

В книге идет речь о переломном моменте в битве за Москву.



63

Р 17

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой . – Москва: 

Военное изд. Министерства обороны СССР, 1964. - 444 с.: ил., карты,

схемы.

II – 1040243

Книга написана в форме стратегическо-оперативного очерка об

основных событиях Московской битвы, начиная с оборонительных

операций  до контрнаступления войск под Москвой.



63
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Непобежденные курсанты: Сборник очерков о битве под Москвой. – Москва: 

Просвещение, 1992. – 159 с.: ил.

II -1972916

В книге собраны очерки  о подвиге курсантов подольских артиллерийского 

и пехотного училищ в боях на Варшавском шоссе в октябре 1941 г.
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П 16

Панков Д. В. Подвиг подольских курсантов. –

Москва: Московский рабочий, 1990. – 238 с.

I – 1931361

Книга посвящена бессмертному подвигу 

подольских курсантов в октябре 1941 г.
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П 16

Панфиловцы. Через границы и поколения. – Москва: Планета, 2016. –

346 с.: ил

III – 2128211

Книга посвящена истории легендарной 316-й стрелковой дивизии, 

впоследствии известной как 8-я гвардейская имени генерал-майора Панфилова, 

проявившей чудеса героизма и стойкости в ходе ожесточенных боев на 

подступах к Москве осенью 1941 года, подробно отражены вопросы 

формирования дивизии, ее путь на фронтах и участие в боевых действиях под 

Москвой.
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Битва под Москвой. Хроника, факты, люди: В 2-х кн. – Москва: ОЛМА-ПРЕСС,

2001. – Кн. 1. – 926 с.: ил. – (Архив)

II – 2029118

В первой  книге представлены уникальные архивные материалы, оперативные

сводки Генштаба, фронтовые донесения, директивы Ставки Верховного 

Главнокомандования, Сообщения Совинформбюро, документы, захваченные у

противника. Также представлены биографии военачальников,  воинов, удостоенных 

звания Героя Советского Союза. 
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Б 66

Битва под Москвой. Хроника, факты, 

люди: В 2-х кн. – Москва: ОЛМА-ПРЕСС,

2001. – Кн. 2. – 1022 с.: ил. – (Архив)

II – 2029119      

Вторая книга рассказывает о 

наступательных операциях советских войск под 

Москвой, ставших переломными в ходе Великой 

Отечественной войны.
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С 89 

Сульдин А. В. Битва за Москву. Полная хроника – 203 дня. – Москва:  АСТ,   

2014. – 160 с. – (Величие СССР).

СОЦ     2116292

Книга рассказывает  о полных драматизма событиях – битвы за Москву.
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Карпов Г. Д. Москва устояла. 1941. История и судьбы людей. 

– Москва: Изд. Дом «Рекламный мир», 1996. – 319 с.: ил.

II – 1999216

В книге широко использованы дневниковые записи, архивные 

материалы, мемуары, воспоминания участников и ветеранов войны.
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С 178

Самсонов А. М. Москва, 1941 год: от трагедии поражений – к 

великой победе. – Москва: Московский рабочий, 1991. – 288 с.: илл.

III – 1962321

В книге рассматривается предыстория и основные события Московской 

битвы.            
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Б 66

Битва за Москву. –Москва: Московский рабочий, 1985. – 527 с.

II – 1771758

Книга – воспоминание участников  великого сражения под Москвой. 



63     

М 821

Москва в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

Энциклопедия. – Москва: Планета, 2015. – 560 с. – илл.

СОЦ   2128184

В  книге отражены все стороны жизни советской столицы: военной, 

экономической, научной, культурной, повседневной. Москва показана как 

центр руководства борьбы с фашистской Германией.  В книгу включены 

статьи, биографии и фотографии всех, кто отличился в Московской битве. 

Один из разделов рассказывает о московских улицах и площадях, названных 

в честь героев и войсковых соединений, памятниках боевой славы Москвы и 

Подмосковья.              
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С 178       

Самсонов А. М. В . Великая битва под Москвой. 1941 – 1942. -

Москва: Издательство АН СССР, 1958. – 224 с.

I - 732388

Книга написана на основе архивных фондов, исторических документов и 

кино и фотодокументов Центрального музея и Государственного архива, 

посвященных событиям великой битвы под Москвой. 
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Телегин К. Ф. Не отдали Москвы! – Москва: Советская Россия,

1975.  - 367 с.: ил.

II – 1460755

Книга основана на воспоминаниях участников битвы под 

Москвой  о первых воздушных налетах, об организации народного 

ополчения и рабочих отрядах, о сражениях на Бородинском поле,

Можайском, Волоколамском и других направлениях.  


