
Цикл книжных выставок к 75-летию Победы 

Десять книг о Битве под Москвой 

1. Бек, А. А. Волоколамское шоссе. Новое назначение : повесть, роман / А. Бек. – 

Москва : Правда, 1988. – 480 с. – (Библиотека журнала «Знамя»). – Текст : 

непосредственный. 

Роман «Волоколамское шоссе» является наиболее известным и значимым 

произведением писателя-фронтовика Александра Бека. Этой повестью о героических 

защитниках Москвы зачитывались в тылу, она была в полевых сумках бойцов на 

фронте. О книге во Франции писали как о шедевре, в Италии – как о самом выдающемся 

в русской литературе произведении о войне, а в Финляндии ее изучали в Военной 

академии. 

2. Белов, Михаил Ипатович. Хранит память Поклонная гора / М. И. Белов. – Москва : 

Академия исторических наук, 2006. – 636 с. : портр., фот. – (Библиотека 

исторических исследований). – Текст : непосредственный. 

В книге раскрываются узловые события вокруг Москвы и на знаменательно-памятной 

ныне её Поклонной Горе. Основное место отведено событиям, для сохранения и 

передачи последующим поколениям памяти о которых на Поклонной Горе создан 

величественный Мемориальный комплекс, освещению истоков самой грандиозной в 

истории человечества и нашей Родины войны, её драматического для нас начала, 

решающих битв во имя спасения страны и сокрушения агрессора, подвига народа и 

армии, роли различных сил и личностей в этой войне. 

3. Битва за Москву : сборник / сост.: К. И. Буков, З. П. Коршунова, А. Н. Пономарев ; 

Институт истории партии МГК и МК КПСС. – 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Моск. рабочий, 1985. – 527 с. : 57 л. ил. – Текст : непосредственный. 

Книга рассказывает о великом сражении под стенами нашей столицы. Ее авторы – 

прославленные полководцы – в своих воспоминаниях воссоздают бессмертную эпопею 

обороны Москвы. Они дают не только общую картину военных действий, но и 

рассматривают весь комплекс вопросов подготовки оборонительных и 

наступательных операций, особенности советского военного искусства, показывают 

важнейшие факторы, обеспечившие победу русского народа в Великой Отечественной 

войне. 

4. Битва под Москвой : хроника, факты, люди : в 2 кн. / В. А. Жилин, В. А. Греджев, М. 

А. Сапрыкин *и др.+. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – Кн. 2.– 1022 с. – (Архив). – 

Текст : непосредственный. 

При подготовке книги были использованы подлинные архивные документы, многие из 

которых сохранились не в полном объеме или повреждены. Читатель сможет 

познакомиться с уникальными архивными материалами: оперативными сводками 

Генштаба Красной Армии, донесениями фронтов, директивами Ставки Верховного 

Главнокомандования, сообщениями Совинформбюро и документами, захваченными у 

противника. В книге представлены биографии военачальников, командовавших 

советскими войсками под Москвой; воинов, удостоенных за свои подвиги при защите 

столицы звания Героя Советского Союза. 



5. Венок славы: антология художественных произведений о Великой Отечественной 

войне : в 12-ти томах. Т. 2 : Битва за Москву / сост. В. И. Кочетков. – Москва : 

Современник, 1984. – 623 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Произведения, представленные во втором томе антологии, рассказывают о 

героической битве за Москву, когда впервые в истории Второй мировой войны был 

нанесен сокрушительный удар немецко-фашистской армии и развеян миф о ее 

непобедимости. Великая Победа под Москвой вдохновляла советских людей на ратные 

и трудовые подвиги во имя любимой Родины. Она открывала путь торжеству 

освобождения человечества от фашизма. 

6. Воробьев, Константин Дмитриевич. Убиты под Москвой : повести и рассказы / К. Д. 

Воробьев ; сост., вступ. ст. В. А. Чалмаев ; худож. А. Тамбовкин. – Москва : Детская 

литература, 2003. – 286 с. : ил. – (Школьная библиотека). – Текст : 

непосредственный. 

Константин Дмитриевич Воробьёв (1919–1975) – писатель, участник Великой 

Отечественной войны. Будучи кремлёвским курсантом, в звании лейтенанта воевал 

под Москвой. Под Клином в декабре 1941 года контуженным лейтенант Воробьёв 

попадает в плен и находился в Клинском, Ржевском, Смоленском, Каунасском, 

Саласпилсском, Шяуляйском лагерях военнопленных (1941–1943). Дважды бежал из 

плена, возглавил партизанскую группу. Повести «Крик» (1962) и «Убиты под Москвой» 

(1963) – правдивый рассказ об обороне Москвы осенью 1941 года. 

7. Малкин, В. М. Неизвестные – известны : документальные очерки о воинах-

панфиловцах / В. М. Малкин. – Москва : Моск. рабочий, 1983. – 238 с. – Текст : 

непосредственный. 

В книге объединены два документальных очерка, написанные участником Великой 

Отечественной войны, бывшим политработником Панфиловской дивизии. Первый – 

«Батальон неизвестных солдат» – о подвиге одного из батальонов Панфиловской 

дивизии, остановивших рвавшиеся к Москве вражеские танки под Осташевом на 

Волоколамском направлении. Второй – «Подвиг 11 саперов» – рассказывает о взводе 

саперов одного из полков той же дивизии, стоявших насмерть, отражая врага у 

деревни Строково под Волоколамском. Все саперы были награждены посмертно 

орденами Ленина. В основу очерков положены воспоминания автора, материалы, 

найденные в архиве, собранные автором в беседах с участниками боев за Москву. 

8. Меметов, В. С. Защищая Москву: интеллигенция столицы в период битвы под 

Москвой / В. С. Меметов. – Москва : Наука, 1979. – 136 с. – Текст : 

непосредственный. 

Книга кандидата исторических наук В. С. Меметова посвящена беспримерному подвигу 

советских людей в годы Великой Отечественной войны в период битвы под Москвой. 

Автор показывает вклад интеллигенции столицы в дело разгрома врага, ее роль в 

осуществлении грандиозных мероприятий по защите Москвы. 

9. Самсонов, А. М. Великая битва под Москвой: 1941–1942 / А. М. Самсонов. – Москва 

: Изд-во Акад. наук СССР, 1958. – 224 с. – Текст : непосредственный. 

Центральное место в книге отведено трудовым и ратным подвигам советских людей в 

период боев за Москву. Автор уделяет много внимания героическим действиям 



советских летчиков и участию трудящихся столицы в отражении налетов 

фашистской авиации на Москву. При этом он подчеркивает, что проявленные 

москвичами в борьбе с немецкой авиацией смелость и находчивость сыграли большую 

роль в срыве замыслов противника. В книге приводится большое количество 

воспоминаний непосредственных участников героической обороны Москвы. 

10. Федоров, А. Г. Авиация в битве под Москвой / А. Г. Федоров. – 2-е, изд., испр. и 

доп. – Москва : Наука, 1975. – 344 с. – Текст : непосредственный. 

В воздушных сражениях Подмосковья родилась авиационная гвардия. Тринадцати 

авиационным полкам (шести истребительным, пяти бомбардировочным и двум 

штурмовым). Автор сделал попытку раскрыть цельную картину организации и ведения 

боевых действий ВВС Западного, Резервного, Калининского, Брянского и Юго-Западного 

фронтов, а также ВВС Московского военного округа и Московской зоны ПВО, 

дальнебомбардировочной авиации Главного Командования в оборонительном сражении, 

контрнаступлении и последующем наступлении под Москвой. Приведены 

многочисленные примеры проявления советскими летчиками героизма при обороне 

Москвы. 


