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В рамках проекта «Трудные шаги к Победе» представляем

виртуальную выставку, посвященную битве за Москву, известной как

«Операция Тайфун».

С 30 сентября 1941-го до 20 апреля 1942-го под Москвой сражались

более трех миллионов солдат и офицеров Советского Союза и Третьего

рейха, из которых почти полтора миллиона погибли.

В июне 1941-го Гитлер собирался победить СССР за 12 недель. Для

этого ему надо было к середине осени захватить Ленинград или Москву, к

зиме разбить основные силы русских.

В сентябре все силы немцев сосредоточились на захвате Москвы.

На столицу СССР они бросили 78 дивизий, более 1.9 млн. человек. Им в

общей сложности противостояло более 1.2 млн. советских войск. У немцев

было двукратное превосходство в танках и самолетах. Но в декабре мы

смогли переломить ситуацию и отбросить войска вермахта от Москвы. Это

дало основание считать, что основная кампания по овладению столицей

СССР закончилась для вермахта поражением — первым для Германии с

начала Второй Мировой войны.



Это одно из лучших исследований Московской битвы и было создано
буквально "по горячим следам" событий - всего через год после победы Красной
Армии под Москвой. Однако более полувека пролежало в секретных архивах. В
годы Великой Отечественной эта секретность объяснялась нежеланием
раскрывать противнику "кухню" советского Генштаба, разглашать подробности
принятия решений, формы и методы ведения боевых действий. Массовое
издание стало возможно лишь через 60 лет после окончания Великой
Отечественной войны.

Шапошников, Б. М. Битва за Москву. 
Решающее сражение Великой Отечественной / Б. М. 
Шапошников. - Москва : Яуза : Эксмо, 2011. - 636 с. - (70 
лет победы под Москвой). – Текст : непосредственный.



В декабре 1941 г. была создана специальная комиссия по
составлению "Истории боевых действий частей Московской зоны
обороны". В результате работы коллектива авторов в феврале 1942 г.,
ко времени победы под Москвой над гитлеровскими войсками была
подготовлена работа "Оборона Москвы войсками Московской зоны
обороны". По ряду причин рукопись была напечатана только спустя
несколько десятилетий.

Битва за Москву . История Московской зоны
Обороны / [составители С. С. Илизаров, С. В. Костина]. -
Москва : Московские учебники, 2001. – 446 с.  -
Издательская программа Правительства Москвы. –
Текст : непосредственный.



Эта книга о мужчинах и женщинах Москвы, которые жили,
работали и отстояли свой город осенью и зимой 1941 года. Она посвящена
оставшимся в живых...

5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск
под Москвой. Эта битва и контрнаступление Красной Армии явились
важнейшим военно-политическим событием, определившим дальнейший
ход Второй мировой войны.

Автором собран огромный массив редких документов,
хранящихся в семьях ветеранов и государственных архивах.

Брейтвейт, Р. Москва 1941 . Город и его 
люди на войне / Р. Брейтвейт. - Москва : Голден-Би, 
2006. - 406 с. - Издательская программа 
Правительства Москвы. – Текст : непосредственный.



Данная книга составлена на основе материалов газеты "Красная
звезда", освещающих малоизвестные страницы Второй мировой войны, при
этом особое место уделяется обороне Москвы. Читатели узнают - почему
Гитлер не напал на СССР в мае 1941 года, был ли связан крах немецкой
операции "Тайфун" с отказом от вступления в войну Японии. Известные
историки излагают свое видение событий Великой Отечественной войны.

Москва на линии фронта : [по материалам газеты
"Красная звезда" : малоизвестные страницы Второй
мировой войны] / авторы-составители : А. Ю. Бондаренко, 
Н. Н. Ефимов. - Москва : Вече, 2016. - 284 с. - (Военно-
историческая библиотека). – Текст : непосредственный.



В книге сообщаются важнейшие факты жизни трудящихся
Москвы и Московской области в годы Великой Отечественной войны.

Центральное место отведено вопросам руководства Московской
партийной организацией, борьбой москвичей под лозунгом «Все для
фронта, все для победы!».

Москва и Московская область в Великой 
Отечественной войне, 1941-1945 : краткая хроника /К. 
И. Буков, К. Ф. Зарезина, Г. В. Ильин [и др.] ; Институт 
истории партии МГК и МК КПСС . - Москва : 
Московский рабочий, 1986. - 522 с. – Текст : 
непосредственный.



В книге освещается жизнь столицы Советского государства в 
годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Она 
снабжена многочисленными иллюстрациями, именным и 
предметным указателями. 

История Москвы в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоенный период : 1941-
1965 / П. П. Андреев, К. И. Буков, А. В. Васильев [и др.] ; 
АН СССР, Институт истории. - Москва : Наука, 1967. - 565
c. - Текст : непосредственный.



Книга представляет собой подробное оперативное
исследование Московской битвы с ноября 1941 г. по январь 1942 г.,
отличающееся глубиной анализа хода боевых действий, богатством
фактического материала, большим количеством таблиц и схем,
объективностью оценок и выводов.

Разгром немецких войск под Москвой : 
московская операция Западного фронта 16 ноября 
1941 г. – 31 января 1942 г. / под главной редакцией 
Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова. -
Москва : Издательство Главархива Москвы : 
Московские учебники, 2006. - 535 с. - Издательская 
программа Правительства Москвы. – Текст : 
непосредственный.



Этот военно-исторический очерк посвящен описанию важнейшего
сражения Великой Отечественной войны - битве под Москвой, развеявшей
миф о непобедимости фашистских войск. В нем рассматриваются действия
дивизий и полков, приводятся примеры воинского мастерства и героизма
советских воинов, называются имена ранее неизвестных героев.

На конкретных примерах раскрывается направляющая и
руководящая роль КПСС в этой битве, показывается участие населения
столицы и Московской области в разгроме врага.

Муриев, Д. З. Провал операции 
"Тайфун" : [военно-исторический  очерк] / Д. З. 
Муриев. - Москва : Воениздат, 1966. - 270 с. -
Текст : непосредственный.



Настоящая книга – сборник рассказов о том, как сражался советский
народ с фашизмом и как на полях Подмосковья несколько месяцев ни днем,
ни ночью не затихали ожесточенные кровопролитные бои с врагом.

В него включены воспоминания непосредственных участников и
очевидцев тех событий. Они рассказывают о беспримерном мужестве и
массовом героизме советских воинов, воспроизводят картину боев под
Москвой, показывают их размах и обстановку, царившую на фронте в период
обороны и контрнаступления советских войск под Москвой.

Провал гитлеровского наступления на Москву : 
[сборник] / под редакцией А. М. Самсонова ; 
предисловие М. В. Захарова. - Москва : Наука, 1966. –
349 с. - (Вторая мировая война в исследованиях, 
воспоминаниях, документах). - 25 лет разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой 1941-1966. –
Текст : непосредственный.



Автор принимал непосредственное участие в организации обороны
столицы от немецко-фашистских захватчиков. Он вспоминает о первых
воздушных налетах врага, о московском ополчении и рабочих отрядах, 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 Армян в контрнаступление и разгроме врага.

Книга написана на основе записей автора, сделанных в те грозные
дни, личных воспоминаний и воспоминаний других участников великой
битвы под Москвой.

Телегин, К. Ф. Не отдали Москвы! / К.Ф. 
Телегин. - Москва : Советская Россия, 1968. - 318 с. –
Текст : непосредственный.



В книгу вошли уникальные документы из крупнейших
архивохранилищ Москвы. Основу сборника составили материалы Особого
сектора МК ВКП(б), содержащие ранее закрытую информацию о жизни
Москвы и Московской области военных лет.

Документы и воспоминания, содержащиеся в книге, воссоздают
реальную обстановку, в которой жили, трудились и сражались москвичи в
тяжелейшие месяцы начального периода Великой Отечественной войны.

Москва прифронтовая. 1941 -1942 : 
архивные документы и материалы / составители : 
М. М. Горинов, В. Н. Пархачев, А. Н. Пономарев. -
Москва : Мосгорархив, 2001. - 662 с. -

Издательская программа правительства Москвы. 
- Текст : непосредственный.



Это книга-напоминание, книга-размышление не только о
величайшем полководце XX века, но еще и о человеке, с трудной судьбой,
со всеми присущими ему достоинствами и слабостями.

Автор рассказывает о своих встречах и беседах с людьми, хорошо
знавшими Г.Жукова, - с маршалами К.Рокоссовским, С.Руденко и генерал-
лейтенантом К.Телегиным.

Сульянов, А. К. Маршал Жуков : слава, 
забвение, бессмертие / А. Сульянов. - Минск : 
Харвест, 2004. – 511 с. - Текст : непосредственный.



«Комиссар с командирской жилкой», «мастер окружений»,
«солдатский маршал» Иван Степанович Конев в годы Великой
Отечественной войны принимал участие в крупнейших битвах и сражениях.
Под Смоленском, Москвой и Ржевом, на Курской дуге и украинской земле, в
Румынии и на берлинском направлении он проявил высокие
полководческие качества.

В книге раскрывается жизненный и боевой путь талантливого
полководца Красной Армии Маршала Советского Союза И.С. Конева.

Дайнес, В. О. Маршал Конев / В. О. 
Дайнес. - Москва : Вече, 2014. - 509 с. - (Путь 
русского офицера). – Текст : непосредственный.



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 коммунального хозяйства, писатели,
артисты, ученые, журналисты, медицинские 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, как вывозили на восток страны сокровища музеев.
Но город продолжал жить и работать на нужды фронта.

Каммерер, Ю. Ю. "Москве - Воздушная 
тревога!".  Местная ПВО в годы войны / Ю. Ю. 
Каммерер . - Москва : Агар, 2000. - 429 с. – Текст : 
непосредственный.



В первые же дни войны по зову партии москвичи разных
профессий и возрастов начали добровольно записываться в народное
ополчение. Сформированные на основе ополченских подразделений
двенадцать стрелковых дивизий приняли участие в великой битве под
Москвой, покрыв себя неувядаемой славой.

Сборник документов о Московском народном ополчении издается
впервые. Большую его часть составляют ранее неизвестные материалы.

Ополчение на защите Москвы : документы и
материалы о формировании и боевых действиях
Московского народного ополчения в июле 1941 -
январе 1942 г. / составители : Л. С. Беляева, В. И. Бушков,
И. И. Кудрявцев ; под редакцией А. М. Пегова. - Москва :
Московский рабочий, 1978. - 406 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, её роль как боевого помощника партии в осуществлении грандиозных
мероприятий по защите Москвы.

Меметов, В. С. Защищая Москву : 
интеллигенция столицы в период битвы под Москвой / 
В. С. Меметов ; ответственный редактор  А. Д. Колесник ; 
АН СССР. - Москва : Наука, 1979. - 132 с. – Текст : 
непосредственный.



В книге показана роль Военно-Воздушных Сил в
разгроме гитлеровских войск под Москвой. Рассказывается о
мужестве и воинском умении, проявленных советскими
летчиками на всех этапах Московской битвы.

Федоров, А. Г. Летчики на защите Москвы / 
А. Г. Федоров ; АН СССР. - Москва : Наука, 1979. - 190 
с. - (Страницы истории нашей Родины). – Текст : 
непосредственный.



В названиях московских улиц, переулков, бульваров, проспектов и
площадей увековечена память об участниках Великой Отечественной
войны, о прославленных маршалах, генералах, офицерах, партизанах и
подпольщиках, отстоявших с оружием в руках свободу и независимость
нашего Отечества.

139 наименований улиц, бульваров, проспектов, площадей в
разных районах столицы напоминают о героических подвигах в годы
Великой Отечественной войны сынов и дочерей многонационального
советского народа.

Горицкий, В. А. Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов в названиях улиц Москвы / 
В. А. Горицкий. - Москва : Московские учебники и 
Картолитография, 2005. – 191 с. - Издательская  
программа Правительства Москвы. - Текст : 
непосредственный.



Альбом посвящён наиболее значительным событиям
исторического от мая 1945 года до полёта в космос, нашедшим
отражение в отечественном плакате.

Альбом включает 196 плакатов из собрания Российской
книжной палаты. Историческую панораму Москвы военных и
послевоенных лет демонстрируют многочисленные фотографии из
собрания Российского государственного архива кино-фотодокументов.

Великая Победа и возрождение Москвы / 
автор текста и оформление А. Ф. Шклярук. - Москва : 
Издательский центр Книжной палаты : Контакт-
Культура, 2005. - 200 с.  - Издательская программа 
Правительства Москвы. – Текст : непосредственный.
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