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От составителя 
 

Контрнаступление советских войск под Москвой в де-
кабре 1941 г. по праву относится к крупнейшим военным 
операциям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Войска Красной Армии впервые с начала Второй миро-
вой войны остановили, а затем нанесли крупное поражение 
считавшейся непобедимой германской армии, отбросив ее 
от Москвы на 100–250 км. Это была первая крупная победа, 
одержанная советскими войсками над германской армией, 
которая похоронила гитлеровский план «молниеносной 
войны». 

Список литературы содержит книги и статьи из сборни-
ков, статьи из периодических изданий, художественные 
произведения, посвященные 80-летию начала контрнаступ-
ления советских войск (армии) против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой в1941 году. 

При составлении списка использовались каталоги и кар-
тотеки Национальной библиотеки имени Н. Г. Доможакова. 
Вся литература, включенная в список, есть в фонде библио-
теки, ее можно получить на абонементе и в читальных  
залах. 

Внутри разделов материал расположен по алфавиту ав-
торов и заглавий. Литература выборочно аннотирована. 
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Издание предназначено библиотекарям муниципальных 
библиотек и сотрудникам других культурно-
просветительских учреждений, преподавателям, учащимся и 
всем, желающим знать боевую историю своей страны. 
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Мы не дрогнем в бою за столицу свою, 
Нам родная Москва дорога, 
Нерушимой стеной, обороной стальной 
Разгромим, уничтожим врага. 

А. Л. Сурков, 
Песня защитников Москвы 

 
Книги 

 
1. Об учреждении медали «За оборону Москвы» : указ 

Президиума ВС СССР от 1 мая 1944 г. // Сборник законов 
СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938–
1975. – Москва, 1975. – Т. 2. – С. 509–510. 

 
2. Анфилов, В. А. Крушение похода Гитлера на Москву, 

1941 / В. А. Анфилов. – Москва : Наука, 1989. – 350 с. 
 

3. Битва за Москву : [сборник / Институт истории партии 
МГК и МК КПСС – филиал Института марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС ; составитель К. И. Буков]. – 4-е изд., доп. и 
перераб. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 527 с., 
57 л. ил. 

 
4. Битва за Москву. Крах операции «Тайфун». В труде, 

как в бою / составитель К. И. Буков. – 4-е изд., доп. и пере-
раб. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 527 с. 

 
5. Битва за Москву : [мультимедиа диск]. – Москва : 

Республиканский мультимедиа центр Минобразования Рос-
сии, 2002. – 1 CD-ROM. – (Познавательная коллекция). 
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6. Битва под Москвой : [военно–исторический очерк / 
Н. Г. Андроников, П. П. Ионов, Р. В. Мазуркевич, В. А. Смир-
нов ; редактор М. И. Хаметов] ; Институт военной истории. – 
Москва : Воениздат, 1989. – 320 с., [17] л. ил. : ил. 

 
7. Бичанина, З. И. Наступление советских войск под 

Москвой // Бичанина З. И. Вторая мировая война : иллю-
стрированная энциклопедия / Зинаида Бичанина, Денис 
Креленко. – Москва : АСТ, 2016. – С. 80–81. 

 
8. Бок, Ф. фон. Я стоял у ворот Москвы : военный днев-

ник командующего группой армий «Центр» / Федор фон 
Бок ; [перевод с немецкого А. Кашина]. – Москва : Яуза : 
Эксмо, 2011. – 509, [2] с. ; 21 см. – (70 лет Победы под 
Москвой). 

 Фронтовой дневник генерал-фельдмаршала фон Бока, ко-
торый командовал группой армий «Центр» в 1941 году и был снят 
с этого поста после московского фиаско, когда его войска были 
остановлены всего в 30 километрах от Кремля, обескровлены, 
разбиты и отброшены на запад. Откровения одного из лучших 
полководцев Вермахта, особо ценные потому, что записаны не 
через много лет после войны (фон Бок погиб за несколько дней 
до капитуляции Рейха), а по горячим следам событий. 

 
9. Буков, К. И. Победа под Москвой / К. И. Буков ; Ин-

ститут истории партии МК и МГК КПСС – филиал Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Учпедгиз, 
1962. – 156, [2] с. : ил. 

 
10. Великая битва под Москвой : краткий исторический 

очерк / редакционная коллегия: В. Н. Евстигнеев, А. В. Васи-
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льев, А. М. Самсонов, В. П. Серегин ; Академия наук СССР, 
Институт истории. – Москва : Воениздат, 1961. – 302, [1] с., 
[2] л. схем. : ил. 

 
11. Великая битва под Москвой : краткий исторический 

очерк / редакционная коллегия: В. Н. Евстигнеев, А. В. Васи-
льев, А. М. Самсонов, В. П. Серегин. – Москва : Воениздат, 
1981. – 303 с. 

 
12. Голиков, Ф. И. В Московской битве. Записки коман-

дарма / Ф. И. Голиков. – Москва : Наука, 1967. – 200 с., 2 л. 
портр., карт. – (Вторая мировая война в исследованиях, 
воспоминаниях, документах). 

 
13. Гоним врага от Москвы! Наступление: 5 декабря 

1941 г. – 20 апреля 1942 г. // Великая Отечественная война 
1941–1945 гг. : [концептуальное подарочное издание + 
набор оригинальных вложений в подарок / автор-
составитель Е. А. Пешеходько ; под редакцией А. А. Михай-
ленко]. – Ростов н/Д., 2010. – С. 28–30. 

 
14. Дегтев, Д. М. Воздушная битва за Москву : сталинские 

соколы на защите столичного неба, 1941–1944 / Дмитрий 
Дегтев, Дмитрий Зубов. – Москва : Центрполиграф, 2019. – 
414, [1] с., [12] л. ил., портр., карт. : табл. 

 
15. Еременко, А. И. Годы возмездия. Боевыми дорогами 

от Керчи до Праги / А. И. Еременко. – Москва : АСТ, 2009. – 
890 с. : ил., фото. – (Неизвестные войны). 
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16. Исаев, А. В. Итоги битвы за Москву // Исаев А. В. Ве-
ликая Отечественная война 1941–1945 : самая полная эн-
циклопедия / Алексей Исаев, Артем Драбкин. – Москва, 
2018. – С. 220–223. 

 
17. Карасев, В. С. Яхромский мост : очерк боевых дей-

ствий на территории Дмитровского района в период битвы 
за Москву, ноябрь–декабрь 1941 года / В. С. Карасев. – 
Москва : Дрофа, 2008. – 256 с. : [24] л. ил., портр., карт. – 
Библиогр. в подстроч. примеч. 

 
18. Кизюн, Н. Ф. Дальневосточные и сибирские дивизии 

в битве под Москвой / Н. Ф. Кизюн // Народ и армия в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов : материалы 
Всероссийской научной конференции 27 мая 2009 г. / Рос-
сийский государственный военный историко–культурный 
центр при Правительстве Российской Федерации, под об-
щей редакцией Ю. П. Квятковского. – Москва, 2009. – 
С. 212–216. 

 
19. Коломиец, М. В. Битва за Москву : [главные сражения 

Великой Отечественной : иллюстрированная энциклопедия] 
/ Максим Коломиец. – Москва : Стратегия КМ : Яуза, 2017. – 
191 с., [2] л. ил. : ил., табл., карты. 

 Осенью 1941 года под Москвой решалась судьба Великой 
Отечественной войны и будущее России. Именно здесь вермахт 
потерпел свое первое серьезное поражение. Здесь впервые уда-
лось остановить сокрушительную машину блицкрига. Пехотинцы 
и артиллеристы, летчики и танкисты грудью встали на защиту  
Москвы и не пропустили врага к священным стенам столицы!  
Их девизом стали слова политрука Клочкова: «Велика Россия,  
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а отступать некуда – позади Москва!». Издание иллюстрировано 
сотнями эксклюзивных фотографий. 

 
20. Контрнаступление под Москвой // Вторая Мировая 

война : полная иллюстрированная энциклопедия / [ответ-
ственный редактор Н. Аничкин]. – Москва, 2018. – С. 64–65. 

 
21. Кубеев, М. Н. Битва за Москву // Кубеев М. Н. 100 ве-

ликих побед России / Михаил Кубеев. – Москва, 2010. – 
С. 178–181. 

 
22. Лелюшенко, Д. Д. Москва – Сталинград – Берлин – 

Прага : записки командарма / Д. Д. Лелюшенко. – 4-е изд., 
испр. – Москва : Наука, 1987. – 406 с. – (Борьба народов 
против фашизма и агрессии). 

 
23. Малкин, В. М. Неизвестные – известны : докумен-

тальные очерки о воинах–панфиловцах / В. М. Малкин. – 
Москва : Московский рабочий, 1983. – 236 с., 8 л. ил. 

 В книге объединены два документальных очерка, напи-
санные участником Великой Отечественной войны, бывшим по-
литработником Панфиловской дивизии. Первый – «Батальон не-
известных солдат» – о подвиге одного из батальонов Панфилов-
ской дивизии, остановивших рвавшиеся к Москве вражеские тан-
ки под Осташевом на Волоколамском направлении. Второй – 
«Подвиг 11 саперов» – рассказывает о взводе саперов одного из 
полков той же дивизии, стоявших насмерть, отражая врага у де-
ревни Строково под Волоколамском. Все саперы были награжде-
ны посмертно орденами Ленина. В основу очерков положены 
воспоминания автора, материалы, найденные в архиве, собран-
ные автором в беседах с участниками боев за Москву. 
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24. Михеенков, С. Е. Кровавый плацдарм : 49-я армия в 
прорыве под Тарусой и боях на реке Угре, 1941–1942 / 
Сергей Михеенков. – Москва : Центрполиграф, 2012. – 316, 
[3] с., [12] л. ил., портр. 

 Документальная книга писателя и историка, лауреата ли-
тературной премии «Сталинград» Сергея Михеенкова открывает 
перед читателями неизвестную страницу битвы под Москвой – 
прорыв ударной группировки 49-й армии генерала И. Г. Захарки-
на под Тарусой и Алексиным и позиционные бои на реке Угре на 
Вяземском направлении. Хронологически исследование охваты-
вает период с декабря 1941 г. по апрель 1942 г. Ожесточенные 
атаки частей генерала Захаркина и упорство оборонявшихся 
немецких войск показано через боевые сводки и донесения, сви-
детельства непосредственных участников боев, многие из кото-
рых публикуются впервые. 

 
25. Михеенков, С. Е. Сражение за Варшавское шоссе. 

Битва за Москву / С. Е. Михеенков. – Москва : Вече, 2019. – 
379, [20] с. : ил., портр., карт. 

 В истории Великой Отечественной войны битва за Москву 
имеет особое значение: именно на подступах к столице нашей 
Родины были остановлены немецкие войска. Книга С. Е. Михеен-
кова рассказывает об одном из этапов сражения – ожесточенных 
боях под Москвой, в районе Варшавского шоссе. В центре внима-
ния автора сражения у Рославля, Медыни, Малоярославца и Угод-
ского Завода и подвиг курсантов подольских училищ. В основу 
книги положены архивные документы, воспоминания участников 
боев и сведения краеведов и поисковиков. 

 
26. «Москве – воздушная тревога!» : местная ПВО в годы 

войны : сборник / составитель Ю. Ю. Каммерер. – Москва : 
Московский рабочий, 1991. – 471 с. 
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 Среди битв минувшей войны одной из крупнейших  
по масштабам и одной из важнейших по военно-политическому, 
стратегическому значению является битва под Москвой.  
За Москву сражались не только воины на фронтах, Москву  
отстояли сами москвичи – бойцы местной противовоздушной 
обороны. Их воспоминания составили эту книгу. Среди авторов 
бывшие командиры подразделений МПВО, работники комму-
нального хозяйства, писатели, артисты, ученые, журналисты, ме-
дицинские работники. Они рассказывают, как защищали столицу 
от налетов вражеской авиации, как обеспечивали бесперебойную 
работу ее промышленных предприятий, снабжали город водой, 
электроэнергией, как разбирали завалы, тушили пожары, спасали 
жизнь людей. 

 
27. Московская битва в хронике фактов и событий / Ко-

митет по культуре Правительства Москвы, Государственный 
музей обороны Москвы ; [В. П. Филатов и др.]. – Москва : 
Военное издательство, 2004. – 503, [1] с., [32] л. ил., портр. 

 
28. Мощанский, И. Б. 1941-й... От трагедии Вязьмы до по-

беды под Москвой / И. Б. Мощанский. – Москва : Вече, 2008. 
– 256 с. : ил., фото. – (Триумфы и трагедии великой войны). 

 
29. Мягков, М. Ю. Вермахт у ворот Москвы. Взгляд из 

немецких штабов / Михаил Мягков. – Москва : Алгоритм, 
2016. – 365, [2] с. ; 21 см. – (Тайны военной истории). 

 Битва под Москвой в октябре 1941 – апреле 1942 года –  
одно из ключевых, но при этом малоизученных событий Великой 
Отечественной и Второй мировой войны. Почему немцам удалось 
блестяще провести начальный этап операции «Тайфун»? Какие 
факторы способствовали срыву немецкого наступления на Москву 
в октябре – ноябре 1941 года? Почему Красной Армии не уда-
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лось прорвать оборону группы армий «Центр» в феврале 1942 
года и окружить ее в ходе Ржевско-Вяземской операции? Впер-
вые Московское сражение рассматривается в непривычном ра-
курсе: глазами командования вермахта. Благодаря недавно рас-
секреченным материалам из трофейного фонда Центрального 
архива Министерства обороны РФ автор смог показать не только 
процесс принятия того или иного решения командованием про-
тивника, но и причины выбора этого варианта. 

 
30. Победа под Москвой : по материалам военно-

научной конференции : [сборник] / Институт военной исто-
рии Министерства обороны СССР. – Москва : Воениздат, 
1982. – 157 с. : схем. 

 
31. 5 декабря – День начала контрнаступления совет-

ских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год) // Армия государства Российского и за-
щита Отечества / под общей редакцией В. В. Смирнова. – 
Москва, 2004. – С. 81–86. 

 
32. Разгром немецко–фашистских войск под Москвой / 

под редакцией В. Д. Соколовского. – Москва : Воениздат, 
1964. – 444 с. 

 
33. Самсонов, А. М. Великая битва под Москвой : 1941–

1942 / А. М. Самсонов ; Академия наук СССР. – Москва : Из-
дательство Академии наук СССР, 1958. – 222, [2] с., [3] л. 
карт. : ил., портр. 
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34. Самсонов, А. М. Москва, 1941 год : от трагедии пора-
жений – к великой Победе / А. М. Самсонов. – Москва : 
Московский рабочий, 1991. – 288 с. : ил. 

 Освещая ход гигантской битвы, автор показывает неодно-
значную роль в ней И. В. Сталина и Г. К. Жукова, других ее участ-
ников, раскрывает великий подвиг Красной Армии, москвичей, 
всего народа, в экстремальных условиях завоевавших трудную 
победу под Москвой. Работа иллюстрирована документальными 
фотографиями, картами. 

 
35. Сандалов, Л. М. На московском направлении / 

Л. М. Сандалов ; предисловие Маршала Советского Союза М. 
В. Захарова. – Москва : Наука, 1970. – 367 с., 2 л. ил. : ил., 
карт. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоми-
наниях, документах). 

 Книга принадлежит перу одного из крупных и талантли-
вых советских военачальников – Леониду Михайловичу Сандало-
ву. Исключительный интерес вызывают страницы книги, посвя-
щенные историческому сражению под Смоленском, героической 
борьбе за Тулу, великой битве за Москву и другим событиям пер-
вых лет войны. 

 
36. Скотников, Ю. А. По местам великой битвы под Моск-

вой : [путеводитель] / Ю. А. Скотников, К. А. Белов. – 2-е 
изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 248 с. 

 
37. Сурченко, А. И. Героическая оборона Москвы 

1941 г. / А. И. Сурченко. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 
102, [2] с. : ил. 
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38. Телегин, К. Ф. Не отдали Москвы! / К. Ф. Телегин. – 
2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Советская Россия, 1975. 
– 368 с. 

 К. Ф. Телегин – член Военного совета Московского воен-
ного округа и Московской зоны обороны, принимавший непо-
средственное участие в организации обороны столицы. Он вспо-
минает о первых воздушных налетах врага, об организации мос-
ковского ополчения и рабочих отрядов, переформированных в 
московские стрелковые дивизии, о сражениях на историческом 
Бородинском поле, под Можайском и Малоярославцем, Волоко-
ламском и Калугой, Воровском и Вереей; о том, как готовился и 
проводился парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, об 
ожесточенной битве на ближних подступах к городу и о переходе 
Советской Армии в контрнаступление и разгроме врага. Книга 
написана на основе записей автора, сделанных в те грозные дни, 
личных воспоминаний и воспоминаний других участников вели-
кой битвы под Москвой. 

 
39. Терновский, Г. В. Военные моряки в битвах за Моск-

ву. 1812, 1941 / Г. В. Терновский. – Москва : Наука, 1968. – 
152 с. 

 
40. Тимин, Т. Н. Москва за нами : [о 50-й стрелковой ди-

визии] / Т. Н. Тимин. – Москва : Московский рабочий, 1968. 
– 128 с. : портр. 

 
41. Тобольск и вся Сибирь : альманах / [редакционный 

совет: Ю. С. Осипов и др.]. – Тобольск : Общественный бла-
готворительный фонд «Возрождение Тобольска», 2004–    . 

 Кн. 15, т. 1 : Сибиряки в битве за Москву / [составитель 
Ю. П. Перминов]. – 2011. – 478, [1] с. : ил., портр. 
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 Кн. 15, т. 2 : Сибиряки в битве за Москву / [составитель 
Ю. П. Перминов]. – 2011. – 526, [9] с. : цв. ил., портр. 

 
42. Чирятников, А. Д. От Московской битвы до наших 

дней / Аркадий Чирятников. – Москва : ОСТ ПАК новые тех-
нологии, 2014. – 519 с. : ил., портр., цв. ил. 

 В книге рассказывается о героическом сражении Красной 
Армии под Москвой и разгроме немецко-фашистских войск на 
подступах к столице СССР, о других битвах и сражениях во время 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 
43. Шапошников, Б. М. Битва за Москву : решающее сра-

жение Великой Отечественной / Борис Шапошников. – 
Москва : Эксмо : Яуза, 2011. – 636, [1] с., [12] л. карты : ил., 
карты ; 21 см. – (70 лет победы под Москвой). 

 Этот капитальный труд, до сих пор считающийся одним из 
лучших исследований Московской битвы, был создан буквально 
«по горячим следам» событий, всего через год после победы 
Красной Армии под Москвой, однако более полувека пролежал в 
секретных архивах под грифом «Для служебного пользования». 
Сегодня ни одна серьезная работа по истории Московской битвы 
не обходится без ссылок на этот фундаментальный труд, по праву 
считающийся гордостью советской военной школы. 

 
44. Язов, Д. Т. Битва под Москвой. Рождение полковод-

цев / Д. Т. Язов. – Москва : Патриот, 2012. – 241, [6] с., 
[20] л. ил., портр. 
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Художественная литература 
 

45. Акулов, И. И. Крещение : роман / Иван Акулов ; 
[художник В. Н. Рыжов]. – Москва : Воениздат, 1990. – 510, 
[2] с. : ил. ; 22 см. 

Роман известного советского писателя, лауреата Государ-
ственной премии РСФСР им. М. Горького Ивана Ивановича Аку-
лова (1922–1988) посвящен трагическим событиям первого года 
Великой Отечественной войны. Два юных деревенских парня за-
стигнуты врасплох начавшейся войной... Ускоренные военные 
курсы, оборвавшаяся первая любовь – и взвод ополченцев с 
нашими героями оказывается на переднем краю надвигающейся 
германской армады. Испытание огнем покажет, кто есть кто… 

 
46. Бакланов, Г. Я. Июль 41 года : [роман]. Навеки девят-

надцатилетние : [повесть] / Григорий Бакланов. – Москва : 
Центр книги ВГБИЛ им. Рудомино, 2009. – 365, [2] с. 

Григорий Яковлевич Бакланов, писатель военного поколе-
ния и автор книг о военном поколении, в своих произведениях 
«Июль 1941 года» и «Навеки девятнадцатилетние» рассказывает 
суровую правду о годах Великой Отечественной войны, о муже-
стве солдат, до последней капли крови защищавших каждую пядь 
родной земли. 

 
47. Бек, А. А. Волоколамское шоссе : повесть / Александр 

Бек. Убиты под Москвой ; Крик : повести / Константин Воро-
бьев. – Москва : РАГС, 2005. – 375 с. – (Серия «Священная 
война»). 

Роман «Волоколамское шоссе» является наиболее извест-
ным и значимым произведением писателя-фронтовика Алек-
сандра Бека. Эпопея, над которой Александр Бек (1903–1972) 
работал без малого 20 лет, посвящена драматичным дням Вели-
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кой Отечественной войны, накануне первой серьѐзной победы 
советских войск под Москвой. Герои книги – легендарный гене-
рал И. В. Панфилов и его бойцы, проявившие мужество, стойкость 
и героизм. 

 
48. Бобровский, Б. Б. Взорванное время : роман / 

Б. Б. Бобровский. – Красноярск : Книжное издательство, 
1979. – 351 с. 

Герои романа доблестно и честно проходят труднейшими 
маршрутами: битва под Москвой и Сталинградом, сражение на 
Орловско-Курской дуге и Корсунь-Шевченском плацдарме… 

 
49. Бубеннов, М. С. Белая береза : [роман] / М. С. Бубен-

нов. – Москва : Вече, 2011. – 509, [2] с. – (Сделано в СССР) 
(Народная эпопея). 

«Белая береза» – роман, удостоенный Государственной 
премии СССР, воссоздает события первых месяцев войны – 
наступление гитлеровских войск под Москвой осенью 1941 года и 
отпор, данный захватчикам советскими воинами. Автор показал, 
как проявлялись силы народа на фронте и в тылу врага. В образе 
главного героя романа Андрея Лопухова воплощены лучшие чер-
ты русского характера: сила, ум, стойкость, мужество. 

 
50. Венок славы. Антология художественных произведе-

ний о Великой Отечественной войне. В 12 томах. Том 2. 
Битва за Москву / составитель В. Заливако. – Москва : Со-
временник, 1984. – 623 с. 

 
51. Воробьев, К. Убиты под Москвой : повести и рассказы 

/ К. Д. Воробьев. – Москва : Художественная литература, 
1994. – 381 с. : ил. 
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Константин Дмитриевич Воробьѐв (1919–1975) – писа-
тель, участник Великой Отечественной войны. Будучи кремлѐв-
ским курсантом в звании лейтенанта воевал под Москвой. Пове-
сти «Крик» (1962) и «Убиты под Москвой» (1963) – правдивый 
рассказ об обороне Москвы осенью 1941 года. 

 
52. Кожевников, В. Декабрь под Москвой / В. Кожевни-

ков // Венок славы. Антология художественных произведе-
ний о Великой Отечественной войне. В 12 томах. Том 2. 
Битва за Москву / составитель В. Заливако. – Москва, 1984. 
– С. 482–487. 

 
53. Кошкин, И. В. За нами Москва : [роман] / Иван Кош-

кин. – Москва : Яуза : ЭКСМО, 2007. – 317, [2] с. ; 21 см. – 
(Мы были солдатами). 

 
54. Соколов, В. Д. Вторжение : роман / Василий Соколов ; 

[предисловие А. Югова]. – Москва : Советская Россия, 1988. 
– 488, [2] с. – (Подвиг). 

Знаменитая трилогия замечательного писателя-
фронтовика Василия Дмитриевича Соколова повествует о време-
ни тяжких испытаний и великих подвигов советских людей, не 
сломленных трагедией 1941 года и нашедших в себе богатыр-
скую силу сдержать и разбить врага. В первой книге трилогии 
описываются события, охватывающие период от начала наше-
ствия фашистских захватчиков до разгрома их под Москвой. 

 
55. Стаднюк, И. Ф. Меч над Москвой : роман / Иван Стад-

нюк. – Москва : Воениздат, 1990. – 430, [1] с. 
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56. Стаднюк, И. Ф. Москва, 41-й : роман / Иван Стаднюк. 
– Москва : Воениздат, 1985. – 318 с. 

Широко известен роман Ивана Стаднюка «Война», за ко-
торый он был удостоен Государственной премии. Продолжением 
этой книги является вышедший в 1985 году в Воениздате роман 
об оборонительном сражении под Москвой «Москва, 41-й». 
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Статьи из периодических изданий 
 

57. Авдеева, Л. Ожили русские сугробы – пошли сибир-
ские стрелки : [Мемориал сибирякам – защитникам столи-
цы] / Л. Авдеева // Российская Федерация сегодня. – 2006. 
– № 23. – С. 67. 
 

58. Анфилов, В. А. Столица выстояла под натиском гитле-
ровского «Тайфуна»: о первом оборонительном этапе битвы 
под Москвой в сентябре 1941 г. / В. А. Анфилов // Военно–
исторический журнал. – 2001. – № 12. – С. 16–23. 

 
59. Афанасьев, И. Ближний бой маршала Язова : герои 

Московской битвы глазами военачальника и фронтовика / 
Иван Афанасьев // Родина. – 2014. – № 12. – С. 31–32. – 
(Отечественные записки) (Война и победа). 

 О книге маршала Дмитрия Язова «Битва под Москвой». 
 

60. Ащеулов, О. Е. Советская артиллерия в Московской 
оборонительной операции 1941 года / О. Е. Ащеулов // Во-
енно-исторический журнал. – 2006. – № 9. – С. 18–22. 

 
61. Баграмян, И. Великое не может быть забыто / И. Баг-

рамян // Свободная мысль. – 2010. – № 5 (1612). – С. 17–
32. 

 В статье, написанной к 35-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, Маршал Советского Союза И. Баграмян кратко 
излагает историю войны и Великой Победы советского народа. 

 
62. Байкова, В. Г. Философия Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.): факторы победы, историческое зна-

http://irbis.kraslib.ru:8081/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PERIOD&P21DBN=PERIOD&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD,%20%D0%98.
javascript:%20st('I=С248864/2010/5')
http://irbis.kraslib.ru:8081/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PERIOD&P21DBN=PERIOD&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92.%D0%93.
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чение и уроки : к выходу в свет первого тома: «60 лет битвы 
под Москвой в Великой Отечественной войне» / В. Г. Байко-
ва // Безопасность Евразии. – 2003. – № 2 (12). – С. 81–105. 

  
63. Бочаров, В. В. На северных подступах к столице : 

[оборонительные рубежи под Москвой в годы Великой Оте-
чественной войны] / В. В. Бочаров // Москва. – 2000. – № 5. 
– С. 105–111. 

 
64. Бузоева, М. Одна истина и многие умолчания / Мари-

анна Бузоева // История : приложение к газете «Первое сен-
тября». – 2011. – № 16. – С. 18–21. – (Забытый сюжет) 
(История XX века). 

 Сравнительный анализ отражения эпизодов Московской 
битвы в советской и нацистской прессе. 

 
65. Васильев, А. Ф. Некоторые аспекты хода и послед-

ствий битвы под Москвой / А. Ф. Васильев // Вопросы исто-
рии. – 2002. – № 1. – С. 99–106. – Библиогр. в примеч.: 32 
назв. 

 
66. Введенский, Б. А. Крах стратегии «блицкрига» / 

Б. А. Введенский // ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 
2003. – № 12. – С. 34–36. 

 О контрнаступлении советских войск под Москвой в ок-
тябре 1941 года. 

 
67. Вилинов, М. А. Тыл Западного фронта в битве под 

Москвой / М. А. Вилинов // Военно-исторический журнал. – 
2007. – № 4. – С. 18–21. 

javascript:%20st('I=Б326710/2003/2')
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 Тыловое обеспечение войск Западного фронта в битве 
под Москвой. 

68. Ворсин, В. Ф. Тыл Западного фронта в наступатель-
ных операциях в битве под Москвой / В. Ф. Ворсин, 
В. И. Жуматий // Военно-исторический журнал. – 2017. – 
№ 7. – С. 30–37. – (Из истории тыла Вооруженных сил). 

 О вопросах материально-технического обеспечения 
наступательных действий войск Западного фронта в битве под 
Москвой. 

 
69. Ворсин, В. Ф. Тыл Западного фронта в оборонитель-

ной операции Битвы под Москвой (сентябрь – декабрь 
1941 гг.) / В. Ф. Ворсин, Ю. В. Снегова // Военно-
исторический журнал. – 2018. – № 10. – С. 23–29. – (Из ис-
тории тыла Вооруженных сил). 

 О вопросах организации, материально-технического 
обеспечения оборонительных действий войск Западного фронта 
в Битве под Москвой. 

 
70. Вяземская воздушно–десантная операция 1942 года 

/ [корреспондент журнала] // Военно-исторический журнал. 
– 2012. – № 1. – 3-я с. обл. – (Памятные даты). 

 О военной операции, которая проводилась в ходе Мос-
ковской битвы с 18 января по 28 февраля 1942 года. 

 
71. Гольдфаин, И. Путь на Москву не был открыт / Иосиф 

Гольдфаин // Дружба народов. – 2016. – № 5. – С. 183–186. 
 В «ДН» (2015, № 10, 12) были опубликованы материалы, 

собранные Константином Симоновым и относящиеся к событиям 
1941 года. В них председатель Моссовета В. П. Пронин вспомина-
ет, что путь на Москву защищали несколько зениток под Можай-
ском. В этой связи автор приводит фактические данные о соот-
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ношении сил противников. Эта публикация может быть полезна 
тем, кто хочет понять, что же тогда произошло. 

72. Жарикова, Т. В. Календарь Победы / Татьяна Жари-
кова // Наша молодежь. – 2020. – № 1. – С. 25–29; № 2. – 
С. 34–37. – (К 75-летию Победы). 

 Календарь событий Великой Отечественной войны. Битва 
за Москву. Октябрь 1941 года. 

 
73. Жуков, Г. К. Завоевание Победы: выступление Мар-

шала Советского Союза Г. К. Жукова 1 декабря 1966 г. на 
заседании ученого совета Института истории Академии наук 
СССР, посвященное 25-летию битвы под Москвой, перело-
мившей ход Великой Отечественной войны / Г. К. Жуков // 
Диалог. – 2002. – № 5. – С. 40–49. 

 
74. Иванов, Р. 1941 год. Америка слышит эхо сражения 

за Москву / Р. Иванов, Н. Петрова // Международная жизнь. 
– 1994. – № 9. – С. 105–114. 

 
75. Калуцкий, Н. В. Московская битва / Н. В. Калуцкий // 

Военно-исторический журнал. – 1990. – № 4. – С. 19–28. 
 

76. Козлов, А. В. «Все виды электризованных препят-
ствий построены для усиления общей системы инженерных 
укреплений» : участие московских энергетиков в обеспече-
нии боевых действий Красной армии в 1941–1942 гг. / 
А. В. Козлов // Военно-исторический журнал. – 2018. – № 5. 
– С. 23–25. – (Великая Отечественная война 1941–1945 гг.). 

Об участии московских энергетиков в обеспечении бое-
вых действий частей Красной Армии в 1941–1942 гг. в битве под 
Москвой. 
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77. Кононов, В. О первой и главной победе в войне / 

Владимир Кононов // Культурно-просветительная работа 
(Встреча). – 2007. – № 2. – С. 2–5 : ил.: фото. 

О выставке, посвященной 65-й годовщине битвы под 
Москвой. 

 
78. Крах происков Абвера под Москвой / публикацию 

подготовил В. П. Ямпольский // Военно-исторический жур-
нал. – 2000. – № 6. – С. 39–43. 

  
79. Крекотнев, А. В битве за Москву / А. В. Крекотнев // 

Диалог. – 2002. – № 2. – С. 63–71. – Библиогр. в примеч.: 
60 назв. 

 
80. Кривошеев, Г. Ф. На подмосковных рубежах:  

к 65-летию битвы под Москвой / Г. Ф. Кривошеев // Военно-
исторический журнал. – 2006. – № 12. – С. 3–7. 

 
81. Круглов, А. И. Священная война на российских зем-

лях: Битва за Москву / А. И. Круглов // Военно-исторический 
журнал. – 2002. – № 1. – С. 4–6. 

 
82. Ксенофонтов, В. Н. Познавая прошлое – реальнее 

оценивать настоящее / В. Н. Ксенофонтов // Безопасность 
Евразии. – 2003. – № 1 (11). – С. 641–646. 

Обзор научно-практической конференции, посвященной 
победе Красной Армии под Москвой, которая состоялась 29 ок-
тября 2001 г. 
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83. Кузнецов, Ю. А. Рихард Зорге и битва под Москвой / 
Ю. А. Кузнецов // Военно-исторический журнал. – 2010. – 
№ 2. – С. 50–57 : 11 фот. – Примеч.: с. 57. 

Приводится информация Рихарда Зорге из Токио о том, 
что Япония в 1942 году не выступит против СССР, благодаря чему 
И. В. Сталин принял решение перебросить часть сил с Дальнего 
Востока осенью 1941 года на защиту Москвы. Указываются номе-
ра дивизий и морских стрелковых бригад, прибывших под Моск-
ву, и их конкретный вклад в защиту столицы.  

 
84. Лезер, Л. Битва под Москвой. Декабрь 1941-го / Лар-

ри Лезер, А. Соколинская // Иностранная литература. – 
1999. – № 2. – С. 219–225. 

Репортаж из книги «Двенадцать месяцев, которые изме-
нили мир» (1943). 

 
85. Литвинов, К. Наши победы : [информация о CD «Ве-

ликая Отечественная война. Наши победы»] / Константин 
Литвинов // Мир ПК. – 2010. – № 9. – С. 81 : ил. 

Этот электронный ресурс рассказывает о 5 крупнейших 
сражениях: битве за Москву, об обороне Ленинграда, Сталинград-
ской и Курской битвах, взятии Берлина. 

 
86. Мальгин, А. С. Трудные шаги к Великой Победе / 

А. С. Мальгин, М. А. Мальгин // Читаем, учимся, играем. – 
2010. – № 2. – С. 4–24, 2-я с. обл. : ил. 

 
87. Маслов, М. Непобедимый полководец : [Маршал Со-

ветского Союза Г. К. Жуков] / М. Маслов // ОБЖ. Основы 
безопасности жизни. – 2001. – № 12. – С. 39–42. 
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88. Маслов, М. Подвиг подольских курсантов [в годы Ве-
ликой Отечественной войны] / М. Маслов // ОБЖ. Основы 
безопасности жизни. – 2000. – № 9. – С. 31–34 : ил. 

 
89. Микоян, А. И. Москва. Октябрь 1941 года / А. И. Ми-

коян // Новая и новейшая история. – 1988. – № 3. – С. 88–
92. 

 
90. Московские чекисты в обороне столицы 1941–

1942 гг. / публикацию подготовили Ю. Б. Смирнов и 
В. Г. Ушаков // Военно-исторический журнал. – 1991. – № 1. 
– С. 10–13. 

 
91. Мягков, М. Ю. Битва под Москвой: от обороны к 

контрнаступлению / М. Ю. Мягков // Новая и новейшая ис-
тория. – 2010. – № 3. – С. 22–61. – Библиогр. в сносках. 

О боевых действиях в 1941 году на советско-германском 
фронте под Москвой, результатом которых стала первая значимая 
победа Красной Армии в ходе войны. 

 
92. Невзоров, Б. И. Последний рубеж (оборонительная 

операция 16-й армии Западного фронта в битве под Моск-
вой) / Б. И. Невзоров // Военно-исторический журнал. – 
1991. – № 1. – С. 3–9. 

 
93. Ногаллер, А. Воспоминания врача о битве за Москву 

в 1941 г. : (к 75-летию обороны столицы) / А. Ногаллер // 
Врач. – 2016. – № 5. – С. 86–88. – (Страницы истории). 

 Представлены воспоминания автора о работе во фронто-
вом госпитале во время обороны Москвы в 1941–1942 годах. 
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94. Панков, Д. Д. На рубежах под Малоярославцем : [бе-
седа с доктором исторических наук Д. Д. Панковым о подви-
ге подольских курсантов в битве за Москву] / беседу вела 
Екатерина Брюхова // Студенческий меридиан. – 2009. – 
№ 10. – С. 36–39 : фот. 

 
95. Печенкин, А. А. В осажденной Москве : [октябрь – но-

ябрь 1941 г.] / А. А. Печенкин // Военно-исторический жур-
нал. – 2001. – № 12. – С. 24–28. 

 
96. Пономарев, А. Маршалы : как делили славу после 

1945-го / А. Пономарев // Родина. – 1995. – № 1. – С. 73–
79. 
 

97. Провал «блицкрига»: к 65-летию битвы под Москвой / 
публикацию подготовил Н. Ефимов // Российская Федера-
ция сегодня. – 2006. – № 24. – С. 60–62. 

 О борьбе за выход в свет книги Г. К. Жукова «Битва за 
Москву». 

 
98. Разин, С. А. 13-я Ростокинская дивизия народного 

ополчения в битве под Москвой / С. А. Разин // Вопросы ис-
тории. – 2011. – № 12. – С. 144–148. – (Люди. События. 
Факты). 

Народное ополчение в Московской битве, его роль в до-
стижении победы в Великой Отечественной войне. Биографиче-
ские сведения бывшего комиссара 13-я Ростокинской дивизии 
народного ополчения Петра Григорьевича Тарасова, фрагменты 
его воспоминаний о тех далеких событиях. 
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99. Рощупкин, В. Необычные трофеи: так было предот-
вращено разрушение Кремля из немецких дальнобойных 
орудий / Владимир Рощупкин // Военные знания. – 2009. – 
№ 12. – С. 33–34. 

 
100. Рубцов, Ю. В. 50-летие битвы за Москву: «круглый 

стол» в Московском государственном институте междуна-
родных отношений / Ю. В. Рубцов // Новая и новейшая 
история. – 1992. – № 2. – С. 217–218. 

 
101. Савельев, А. Память трудной годины / Алексей Са-

вельев // История : приложение к газете «Первое сентября». 
– 2011. – № 16. – С. 3. 

 На ближних подступах к столице осенью и зимой 1941 
года решалась судьба нашей страны. 

 
102. Самсонов, А. М. О коренном переломе во Второй 

мировой войне / А. М. Самсонов, О. А. Ржешевский // Вопро-
сы истории. – 1987. – № 4. – С. 70–81. 

 Оценка битвы под Москвой в советской и зарубежной 
исторической литературе. 

 
103. Сражение за Москву – шестьдесят лет победы со-

ветских войск // История : приложение к газете «Первое 
сентября». – 2001. – № 39. – С. 1–5. 

 Весь выпуск газеты посвящен 60-летию битвы под Моск-
вой. Даны детские сочинения и детские рисунки на данную тему. 

 
104. Степанов, В. В. Незабываемые рубежи: к 65-летию 

битвы под Москвой / В. В. Степанов // Военно-исторический 
журнал. – 2007. – № 4. – С. 67–70. 
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105. Тыцких, В. Война на вечную память (к 65-летию 
битвы под Москвой) / В. Тыцких // Наш современник. – 
2006. – № 12. – С. 91–101. 

 
106. Хлистунова, Н. В. 70-летие Московский битвы в кон-

тексте современных подходов к преподаванию истории 
России : (из опыта работы) / Н. В. Хлистунова // Преподава-
ние истории и обществознания в школе. – 2012. – № 8. – 
С. 48–55. – (Год российской истории). 

 Автором разработан сценарий научно-практической 
конференции, посвященной 70-летию со дня окончания Москов-
ской битвы. Приведены темы выступлений и презентаций; даны 
дополнительные материалы к конференции. 

 
107. Храмцов, Е. Младший брат столицы, оплот ее обо-

роны / Евгений Храмцов // Военные знания. – 2009. – № 6. 
– С. 17–18 : фот. 

 
108. Храмцов, Е. Что русским – Нара, то немцам – кара / 

Евгений Храмцов // Военные знания. – 2009. – № 8. – 
С. 19–20. 

 
109. Цховребова, Н. Битва под Москвой / Н. Цховребова 

// География в школе. – 2007. – № 3. – С. 63. 
 

110. Чирков, Ю. Битва за Москву: 1941 год / Юрий Чир-
ков ; фото Павла Трошкина, Аркадия Шайхета // Наука и 
жизнь. – 2010. – № 4. – С. 48–55 : 2 фот. 

 Причины провала плана «Барбаросса», в котором Гитлер 
и его генералитет ставили перед германской армией задачу в 
быстротечной кампании (максимум за пять месяцев) разгромить  
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Советский Союз, и где отдельно подчеркивалось: захват Москвы 
означает «как в политическом, так и в экономическом отношении 
решающий успех». 

 
111. Швецова, Л. Главный рубеж: битва за Москву / Люд-

мила Швецова // Родина. – 2005. – № 1. – С. 1 : цв. ил. 
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Сценарии 
 

112. Безродных, Г. И. Устный журнал «Подвигу жить в 
веках» : [о битве под Москвой 1941 г.] / Г. И. Безродных // 
Классный руководитель. – 2006. – № 1. – С. 55–65. 

 
113. Вебер, О. Н. Битва за Москву : литературно-

музыкальная композиция / О. Н. Вебер // Литература в шко-
ле. – 2008. – № 4. – С. 41–43. 

 В статье содержатся фрагменты из книги Г. К. Жукова 
«Воспоминания и размышления», песни, стихотворения, докумен-
ты, «Песня защитников Москвы» А. Суркова. 

 
114. Глубоковских, М. В. Бессмертие героев / М. В. Глу-

боковских // Читаем, учимся, играем. – 2011. – № 10. – 
С. 100–103. 

 Вечер, посвященный подвигу 28 героев-панфиловцев. 
 

115. Иванова, Г. Г. Битва за Москву: урок в 9 классе : 
[средняя школа № 713 Москвы] : [Конкурс «Я иду на урок»] / 
Г. Г. Иванова // История : приложение к газете «Первое сен-
тября». – 1999. – № 15. – С. 15–16. 

 
116. Инешина, Е. А. Битва у стен Москвы: (интегрирован-

ный урок ОБЖ и истории в 9-м классе) / Е. А. Инешина // 
ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2009. – № 5. – С. 4–
13. 
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117. Карнизова, Н. В. За столицу свою! : викторина / 
Н. В. Карнизова // Читаем, учимся, играем. – 2011. – № 6. – 
С. 32–39. 

 Викторина, посвященная 70-летию битвы под Москвой. 
 

118. Кизим, Т. На главном рубеже : пьеса / Т. Кизим // 
Сценарии и репертуар. – 2018. – № 6. – С. 72–96. – (Но все 
ж не восполнятся эти потери...). 

 Сценарий пьесы о битве за Москву. 
 

119. Колесин, В. Они укротили «Тайфун» : [кроссворд] / 
Владимир Колесин // История : приложение к газете «Пер-
вое сентября». – 2011. – № 16. – С. 56–57. – (Методика) 
(Классные игры). 

 Вопросы кроссворда, используемого на уроках истории в 
качестве повторения и закрепления знаний, посвящены истории 
Великой Отечественной войны. Разгадав кроссворд, можно про-
читать фамилию танкиста-героя Московской битвы Д. Ф. Лаври-
ненко и местонахождение братской могилы панфиловцев. 

 
120. Крючкова, В. Сразимся за тебя, Москва! : литератур-

но–музыкальная композиция к годовщине битвы под Моск-
вой / В. Крючкова // Сценарии и репертуар. – 2017. – № 7. 
– С. 70–79; № 18. – С. 13–21. – (Мы судьбу России защи-
щали). 

 Сценарий литературно-музыкальной композиции,  
посвященной обороне Москвы в годы Великой Отечественной 
войны. 

 
121. Опарина, Н. Живая память поколений : [сценарий 

театрализованной композиции, посвященной 60-летию раз-
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грома фашистов под Москвой] / Н. Опарина // Народное об-
разование. – 2001. – № 9. – С. 137–140. 

 
122. Путенко, О. В. Полководцы Победы Г. К. Жуков и 

К. К. Рокоссовский: интеллектуальная игра для учащихся 
среднего и старшего школьного возраста / О. В. Путенко // 
Воспитание школьников. – 2010. – № 4. – С. 74–80. – Биб-
лиогр.: с. 80 (9 назв.). 

 
123. Рябова, Н. «Война стояла у ворот столицы осажден-

ной»: к 67-летию битвы за Москву / Н. Рябова // Воспитание 
школьников. – 2008. – № 8. – С. 75–77. 

 Сценарий мероприятия для школьников, посвященного 
битве за Москву. 

 
124. Смирнягин, С. Тот бессмертный взвод: памяти геро-

ев-панфиловцев / С. Смирнягин // Сценарии и репертуар. – 
2008. – № 5. – С. 12–13. 

 
125. Солдатова, О. В. О битвах суровых, о славной Побе-

де / О. В. Солдатова // Читаем, учимся, играем. – 2018. – 
№ 7. – С. 48–52. 

 Сценарий турнира, посвященный одному из важнейших 
сражений – битве за Москву, для учащихся 7–10-х классов. 

 
126. Щербакова, А. А. Москва не сдается! / А. А. Щерба-

кова // Читаем, учимся, играем. – 2011. – № 8. – С. 54–60. 
 Устный журнал, рассказывающий о Московской битве и 

легендарном параде на Красной площади. 
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На страже Московских рубежей 
 

К 80-летию начала контрнаступления  
советских войск против немецко-фашистских войск  

в битве под Москвой (1941 год) 
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