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Список включает историко-публицистическую и художественную 

литературу из фонда ЦБС. Книги расположены в алфавитном порядке. 

  

 

 Безыменский, Л. Битва за Москву. Провал операции "Тайфун" / Л. 

Безыменский. - М. : Эксмо, 2007. - 384 с. - (Сражения ВОВ). 

Операция «Тайфун» - кодовое наименование наступления германских войск на 

Москву в 1941 году. Для сокрушительного удара по советским войскам немецкое 

командование сосредоточило почти 77 дивизий. Группа армий «Центр» под 

командованием генерала Ф. фон Бока до наступления зимы должна разгромить 

армейскую группу маршала Т. С. Тимошенко и взять Москву. 

Книга ветерана Великой Отечественной войны, известного историка и 

публициста Льва Безыменского отвечает на вопрос: почему операция «Тайфун» 

обернулась полным провалом для немецкой армии? Основанная исключительно 

на архивных материалах книга раскрывает подробности хода битвы под Москвой 

осенью-зимой 1941 года. 

 Брейтвейт, Р. Москва 1941: город и его люди на войне / Р. Брейтвейт. - М. : 

Голден-Би, 2006. - 456 с. 

 Книга написана Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в 

Российской Федерации (в отставке) сэром Родриком Брейтвейтом. Это взгляд на 

известные события гражданина Великобритании - страны, которая в годы Второй 

мировой войны была союзником по антигитлеровской коалиции. Автором собран 

и творчески освоен огромный массив редких документов, хранящихся в семьях 

ветеранов и государственных архивах. 

 Воробьев, Е. З. Москва. Близко к сердцу : страницы героической защиты 

города, 1941-1942 гг. / Е. З. Воробьев . - 2-е изд.. - Москва : Политиздат, 1989. - 

332 с.   

 С первых дней Великой Отечественной войны и до ее конца автор этой книги 

был военным корреспондентом газеты Западного (3-го Белорусского) фронта 

«Красноармейская правда». Он безотлучно находился в войсках, когда шли бои в 

верховьях Днепра на смоленской земле, на дальних подступах к Москве, а 

позднее на солнечногорском, волоколамском, можайском, наро-фоминском, 

малоярославецком направлениях и на южной окраине Тулы. Вместе с войсками 

входил в освобожденные Ельню, Истру, Наро-Фоминск, усадьбу Ясная поляна, 

Малоярославец, Юхнов, Медынь, Можайск, Вязьму. 

Очерки, сделанные во фронтовых блокнотах, дополнены беседами после войны 

с маршалами, генералами, военными историками, героями битвы за Москву. 

Работая над книгой, автор обращался к военным мемуарам, а также к документам 

и материалам в архивах и музеях. 

 Елецкая наступательная операция (6-16 декабря 1941)  / Ю. В. Борисов, 

Д. А. Ляпин. - Елец : Елецкий вестник, 2020. - 222 с. 

В ходе военной операции, являющейся составной частью действий по разгрому 

немецко-фашистских войск под Москвой, было осуществлено одно из первых в 
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Великой Отечественной войне окружение важной группировки противника 

(полностью разгромлены две фашистские пехотные дивизии). 

 

 Капусто, Ю. Б. Последними дорогами генерала Ефремова: По следам 

вяземской трагедии 1942 г. / Ю. Б. Капусто. - Москва : Политиздат, 1992. - 288 с. 

Художественно-документальная книга ветерана 33-й армии Юлии Капусто — о 

трагедии этой армии, о стойкости ее командарма М. Г. Ефремова и его войск. 

Автор раскрывает подробности вяземской трагедии 1942 года, которая долгие 

годы замалчивалась, оставалась «белым пятном» истории. 

 Кондратенко, С. Ю. Битва за Тулу. "Остановить Гудериана!" / С. 

Кондратенко. - Москва : Эксмо, 2021. - 136 с. 

«Тула для русских — это вопрос престижа…» — в этом высказывании Гейнца 

Гудериана, основателя немецких танковых войск и командующего 2-й танковой 

армией, хорошо отражена роль города не только в битве за Москву, но и в целом 

в отечественной истории. 

 Крылатые герои Москвы : [фотоальбом о летчиках-Героях Советского 

Союза / Благотвор. фонд "Сильная армия" ; авт.-сост. А.Г. Иванова ; авт. вступ. ст. 

дважды Герой Соц. Труда Владимир Долгих, к.филос.н., полк. запаса Николай 

Гайгеров]. - Москва : [б. и.], 2012. - 355 с. 

О лётчиках, Героях Советского Союза, родившихся или живших в Москве, о 

защитниках неба столицы в годы Великой Отечественной войны. 

 Патриотизм. Гражданственность. Нравственность : по материалам 

научно-практической конференции / Липецкая областная универсальная научная 

библиотека, научно-методический отдел ; сост. Е. М. Огнева ; ред. Л. Т. 

Самойлова. - Липецк, 2010. - 78 с. 

С. 39-47. Елецкая наступателная операция: по страницам декабрьских  газет 

1941 года: материалы виртуальной выставки / Л.Д.Повернова, В. М. Виноградова. 

 Рокоссовский, К. К. Солдатский долг / К. К. Рокоссовский. - Москва : Вече, 

2015. - 400 с. - (Имена Великой Победы). 

Имя К. К. Рокоссовского связано с битвами под Москвой, Сталинградом, Курском, 

Белорусской и другими военными операциями. 

 Сульдин, А.В. Битва за Москву. Полная хроника. 203 дня / А.В. Сульдин ; 

ред. М.П. Николаева. - Москва : АСТ, 2019. - 160 с. - (75 лет Великой Победы). 

А. Гитлер рассматривал Москву как одну их главных военных и политических 

целей операции «Барбаросса». Однако этим планам помешал советский солдат. 

За столицу он бился на всех фронтах. Беззаветное мужество, сила духа, упорство, 

ненависть к врагу нарушили гитлеровские планы. В ходе сражений немецкие 

войска потерпели первое ощутимое поражение. В результате контрнаступления 

и общего наступления они были отброшены на 100–250 км, освобождены 

Тульская, Рязанская, Московская области, многие районы Калининской, 

Смоленской, Орловской областей. Книга рассказывает о полном драматизме 

событиях тех дней. Заняли свое место на страницах и участники великой битвы.  

 Усович, Р. М. Тревожная осень сорок первого: отрывок из книги "Это 

было" / Р. М. Усович // Мы из "Воинского содружества"-2018 / авт.-сост. В. А. 
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Баюканский. - Москва, 2018. - С. 147-150. 

Отрывок посвящен пребыванию возглавлявшего Елецкую наступательную 

операцию маршала Советского Союза С. Т. Тимошенко в городе Данкове, где он 

квартировал в доме семьи Стрельниковых на ул. Пушкина, 8, отмеченном 

мемориальной доской. 

 Яковлев, Н.Н. Маршал Жуков / Н. Н. Яковлев . - 2-е изд.. - Москва : 

Известия, 1995. - 288 с. - (50-летию Великой Победы посвящается). 

Битва под Москвой сделала Г. К. Жукова национальным героем. Автор, 

известный историк и писатель, воссоздает основные вехи жизни и деятельности 

Г. К. Жукова. 

 

*** 
 

 Бек, А. А. Собрание сочинений : в 4 х т. / А. А. Бек. - Москва : 

Художественная литература. Т 2: Волоколамское шоссе: роман . - 1991. - 576 с. 

О боях под Москвой осенью 1941 года на Волоколамском направлении, где 

стояли насмерть 28 легендарных гвардейцев-панфиловцев. Здесь во время 

отражения танковой атаки врага прозвучали знаменитые слова политрука 

Василия Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва». 

 Бубеннов, Михаил Семенович. Собрание сочинений  : в 4 т. / М. С. 

Бубеннов. - Москва : Современник, 1981. - 543 с. Т.2. Белая береза : роман.- 1981. 

- 544 с. 

 В романе воссоздаются события первых месяцев Великой Отечественной войны 

- наступление гитлеровцев под Москвой осенью 1941 года. Первое издание 

романа вышло в 1947 году и вскоре получило Сталинскую премию 1-й степени и 

поистине всенародное признание. 

 Венок славы. Антология художественных произведений о Великой 

Отечественной войне. В 12-ти т. Т. 2. Битва за Москву / Сост. В. Кочетков. — 

М.: Современник, 1987. — 623 с. 

 Воробьев, К. Убиты под Москвой / К. Воробьев. - Москва : Детская 

литература, 2004. - 286 с. - (Школьная б-ка). 

В октябре 1941 года писатель в составе роты кремлевских курсантов был 

отправлен на фронт, участвовал в обороне Москвы в самый критический 

момент.В декабре под Клином его рота была почти полностью уничтожена, а он, 

получив тяжелое ранение, попадает в плен. 

  Зверев, С. И. Ржевское пекло : [роман] : / С. Зверев. - Москва : Эксмо, 2021. 

- 288 с. 

 Кондратьев, В. Л. Сашка. Отпуск по ранению : повесть / В. Л. Кондратьев ; 

худож. Б. Страхов. - Москва : Детская литература, 2005. - 287 с. - (Школьная 

библиотека). 

Все произведения писателя в той или иной степени автобиографичны. Свои 

повести и рассказы В. Кондратьев писал о тех, кто воевал и погибал подо Ржевом. 

 Наумов, Н. Москва - заря студеная: роман // Роман-газета. - 2008. - № 19, 

№ 20 



5 

 

В центре романа– трагические и полные самоотверженного героизма первые 

месяцы Великой Отечественной войны. 

 Росляков, В. П. Один из нас : повесть / Василий Росляков. - Москва : 

Современник, 1985. - 95 с. 

Повесть "Один из нас" - правдивая летопись мужества советских людей, их 

героизма, непоколебимой веры в победу над фашистскими захватчиками в 

тяжкие месяцы начала войны. 

 Симонов, К. М. Живые и мертвые : роман / К. М. Симонов. - Москва : АСТ, 

2004. - 510 с. - (Мировая классика). 

Трилогия К. М. Симонова «Живые и мертвые» - одно из самых известных 

произведений о Великой Отечественной войне. Роман «Живые и мертвые» 

является первым в одноименной трилогии. В нем показаны события июня -

декабря 1941 года - трагическая и героическая эпоха. От тяжелейших неудач, 

отступлений и окружений до первой большой победы под Москвой. 

 Соколов, В. Д. Вторжение : роман / В. Д. Соколов ; предисл. А. Югова. - 

Москва : Советская Россия, 1988. - 496 с. - (Подвиг). 

 В книге писателя-фронтовика описываются события, охватывающие период от 

начала нашествия фашистских захватчиков до разгрома их под Москвой. 

 Стаднюк, И. Ф. Собрание сочинений : в 4 т. / И. Ф. Стаднюк. - Москва : 

Молодая гвардия. Т.5 : Москва, 41-й : роман, 1986. – 351 

Показаны оборонительное сражение под Москвой осенью 1941 года, 

деятельность Политбюро ЦК партии, ГКО и Ставки Верховного 

Главнокомандования. 

 Угольников, И. С. Подольские курсанты : [роман] :  / И. С. Угольников, В. 

Шмелев. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. 

Октябрь 1941 года. После прорыва немцами Западного и Брянского фронтов, на 

участке обороны от Юхнова до Малоярославца в советской обороне 

образовалась брешь. До Москвы оставалось всего 200 километров практически 

не защищенного Варшавского шоссе. В этой опасной ситуации командование 

Красной армией было вынуждено поднять по тревоге курсантов Подольского 

артиллерийского и Подольского пехотного училищ и, сформировав из них 

сводный отряд численностью 3500 человек, бросить его на оборону Можайской 

линии в районе села Ильинское. Фашисты долго не могли поверить, что их 

непобедимую бронированную армаду сумели остановить необстрелянные 

"красные юнкера", к тому времени еще не успевшие получить свое первое 

офицерское звание. 

 Успенский, В. Д. Зоя Космодемьянская / В. Д. Успенский. - Москва : 

Молодая гвардия, 1989. - 235 с. - (Жизнь замечательных людей. Малая серия). 

 Федоров, П. И. Собрание сочинений : в 4 т. / П. И. Федоров ; предисл. Ю. 

Пухова. - Москва : Художественная литература, 1985 -. Т.2 : Генерал Доватор : 

роман, 1986. - 525 с. 

Роман посвящен героическим действиям советских кавалеристов в 

оборонительных и наступательных боях против немецко-фашистских 

захватчиков под Москвой в 1941 году. В центре повествования - образ 
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легендарного командира кавалерийской группы, а затем кавкорпуса генерала 

Л.М.Доватора. 


