
   

и№№ 

пп 

Автор  Название книги  Изображение Комментарий  Примечания  

1.  Под ред. 

Желтова А.С. 

Солдат и война. 

М. Воениздат, 

1971г.  320с. 

 

В книге рассматриваются пути и 

способы воспитания у личного состава 

идейной убеждённости, боевой 

активности, способности добиваться 

победы над сильным противником. 

 

* 

2.  Мельников 

Д.Е., Черная 

Л.Б. 

Империя смерти: 

аппарат насилия в 

нацистской 

Германии. 1933-

1945. 

 В книге разоблачается преступная 

деятельность спецслужб фашистского 

рейха, подчёркивается, что террор был 

неотъемлемой частью нацистской 

политики. 

М. Политиздат, 1988г. 414с. 

* 

3.  Воробьёв К.Д. Убиты под 

Москвой. Повести. 

 В книге собраны лучшие повести 

писателя. В них описываются события 

первых месяцев войны, героизм и 

мужественное сопротивление наших 

воинов в жестокой схватке с врагом. 

М. Правда,1989г. 464с. 

* 

4.  Макаренко 

Я.И. 

Белые флаги над 

Берлином. 

 Эта книга о битве за Берлин, 

увиденной глазами военного 

корреспондента. Автор знакомит нас с 

военными событиями, с участниками 

битвы, показывает их героизм, 

мужество и благородство. М. 

Воениздат, 1976г. 268с 

* 



5.  Волкогонов 

Д.А. 

 

Триумф и трагедия. 

Политический 

портрет И.В. 

Сталина. Книга 1. 

 На основе малоизвестных документов 

анализируется эволюция Сталина как 

политического деятеля от 

малозаметного участника Октябрьской 

революции до лидера партии и 

государства. 

М. изд-во АПН, 1989г. 336 с. 

* 

6.  Волкогонов 

Д.А. 

 

Триумф и трагедия. 

Политический 

портрет И.В. 

Сталина. Книга 2. 

 Автор прослеживает процесс усиления 

единовластия, подмены диктатуры 

пролетариата диктатурой вождя, 

показывает генезис культа личности 

Сталина. 

М. изд-во АПН, 1989г. 272с. 

* 

7.  Ред. П.Е. 

Масленников 

Это не должно 

повториться. 

 В сборнике помещены в сокращённом 

варианте книги зарубежных писателей. 

Они выражают свои личные взгляды н 

проблемы войны и мира, рассказывают 

о зверствах фашистов и патриотизме 

советских людей. 

М. Прогресс,1985г. 292с.  

* 

8.  Муратов В.В., 

Городецкая 

Ю.М. 

Командарм Лукин  Войска, которыми он командовал, 

мужественно сражались под 

Смоленском и Вязьмой с 

превосходящими силами противника. 

Попав в бессознательном состоянии в 

плен, раненый генерал испытал все 

ужасы фашистских лагерей, оставшись 

верным сыном Родины. 

М. Воениздат, 1990 г. 351с. 

* 



9.  Под 

редакцией П. 

Проскурина 

Первый салют: 

антология. Том 

первый. 

 Первый том представляет собой 

расширенное другими историческими 

свидетельствами писателей 

повторение первой в истории Великой 

Отечественной войны 

фундаментальной книги «В боях за 

Орёл», написанной крупнейшими 

мастерами литературы в 1943г. 

Орёл, Курск, 1995г. 544с. 

* 

10.  Карпов В.В. Маршал Жуков. 

Опала. 

 В книге рассказывается о том, какие 

испытания довелось преодолеть в 

течение 25 лет маршалу Жукову. Ему 

приходилось отстаивать свою честь 

против клеветы и наветов, против 

ненависти. Ни политические деятели, 

ни руководители страны не могли 

простить ему его выдающихся 

стратегических дарований, силы 

характера и независимости. 

М. Вече, 1994г. 416 с.   

* 

11.  Черников 

В.П. 

Для вас, потомки. 

Памяти 

защитников 

Родины 

 В книге собраны стихотворения не 

только автора, но и его друзей-

фронтовиков, а также школьников, 

размышляющих о войне т мире. 

М. Вече, 2012г. 224 с. 

* 



12.  Родимцев 

А.И. 

Гвардейцы стояли 

насмерть 

 Это авторская книга легендарного 

генерала. Героя Советского Союза. В 

ней он рассказывает о подвигах воинов 

славной 13-й гвардейской стрелковой 

дивизии в дни и месяцы 

Сталинградской битвы. 

М. Изд-во ДОСААФ, 1969г. 190 с. 

* 

13.  Исаев А.В. Котлы 41-го. 

История ВОВ, 

которую мы не 

знали. 

 М. Яуза, Эксмо, 

2009. 400с. 

 В книге говорится о тяжёлых боях 

Красной Армии в начале войны. 

Спасал ли Жуков Ленинград? Кто 

виноват в окружении Юго-западного 

фронта под Киевом? Кто и как сумел 

восстановить рухнувший после 

вяземского «котла» фронт под 

Москвой? «Генерал Грязь», «генерал 

Мороз» или генералы Красной Армии 

остановили вермахт у ворот Москвы? 

На все эти вопросы можно найти ответ 

в этой книге. 

* 

14.  Чуйков В.И. В боях за Украину.  Эта книга о героическом пути 62-й 

армии, которая мужественно защищала 

Сталинград, ставший символом 

разгрома германской армии. Потом 

она освобождала Донбасс, Запорожье, 

Одесскую область. В основе книги 

лежат воспоминания самого 

командарма. 

Киев, 1972г.192с. 

* 



15.  Лобов В.Н. Военная хитрость в 

истории войн. 

 

 

Автор в научно-популярной форме 

раскрывает сущность военной 

хитрости, показывает её роль в 

военном искусстве полководцев и 

военачальников от древних времён до 

наших дней.  

М. Воениздат, 1988г. 192с. 

* 

16.  Михайловски

й Н.Г. 

Только звёзды 

нейтральны. 

 Автор представляет в этой книге 

своеобразную летопись Северного 

флота в дни войны и в мирные годы. 

Здесь можно прочитать о выдающихся 

североморцах, чьи имена остались в 

истории навечно. 

М. Современник, 1981. 535с.  

* 

17.  Полынин 

Ф.П. 

Боевые маршруты.  Это военные мемуары известного 

лётчика, в которых он вспоминает о 

боевом крещении в небе Китая, о том, 

как он командовал авиацией Брянского 

фронта в Великой Отечественной 

войне. Автор пишет о подвигах не 

только лётчиков, но и о тех, кто 

самоотверженно трудился на земле, 

готовя машины к полёту. 

М. Воениздат, 1972. 392с. 

* 

18.  Рябов В.С. Путь мужества и 

славы. 

 В книге рассказывается о Советских 

Вооружённых Силах, их исторической 

роли и предназначении. Автор также 

затрагивает проблемы подготовки 

молодёжи к военной службе, её 

военно-патриотического воспитания. 

М. ДОСААФ, 1977г. 200с. 

* 



19.  Бородин В.П. День Победы. 

Цифры, факты, 

документы.  

М. Изд-во Патриот, 

2000.  319с. 

 Книга о тревожных днях накануне 

Великой Отечественной войны, о её 

трагических и триумфальных 

событиях, о подвиге защитников 

Отечества. 

 

* 

20.  Маринин К.К. Создатели оружия 

Победы. 

 М. Изд-во 

Патриот, 2016.  

351с. 

 В книге рассказывается о 

конструкторах, учёных, мастерах, 

рабочих – тех, кто своим доблестным 

трудом обеспечивал фронт пушками, 

танками, самолётами, кораблями, 

стрелковым оружием.  

* 

21.  Слухай И.А. Генерал Иван 

Катышкин  

М. Изд-во Патриот, 

2008. 278с. 

 Книга о боевом пути и работе 

участника войны генерал-полковника 

Катышкина. Подробно повествуется о 

его военных должностях после войны, 

в том числе, в Московском комитете 

ветеранов войны, который он 

возглавлял с 1983 по 1996 год. 

 

*Подарок от 

автора музею 

22.  Брайко П.Е., 

Калиненко 

О.С. 

Всем смертям 

назло. М. Знание. 

2001г. 512 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 героев Советского Союза и России 

вспоминают о войне, военных 

конфликтах до войны и после. Герои 

двух поколений – отцы и дети, 

которым в момент свершения подвига 

исполнилось 18-19 лет.  

* 



23.  Пикуль В.С. Площадь павших 

борцов. 

1991 г. 208 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга вторая. «На подступах» - роман-

размышление. О тяжёлом времени 

накануне войны и на её первом этапе. 

До Сталинградской битвы Запорожье,  

 

24.  Безыменский 

Л.А. 

Разгаданные 

загадки третьего 

рейха. 

М. АПН, 1980г.  

278 стр.. 

 Книга о предыстории Второй мировой 

войны, о военных действиях 

германских армий в Западной Европе. 

Раскрываются события, 

подготовившие германское нашествие 

на нашу страну, приведено много 

документов, раскрывающих 

подлинный смысл закулисной 

политики западных демократий 

накануне вторжения в СССР.  

 

25.  Асмолов А.Н. Фронт в тылу 

вермахта. 

М. Политиздат, 

1977г. 320 с. 

 

Книга повествует о партизанской 

борьбе в тылу врага. Раскрываются 

малоизвестные страницы минувшей 

войны. Показан тот урон, который 

нанесли врагу организованные 

партизанские отряды и подполье.  

 



26.  М.Егоров и  

М. Кантария 

Знамя победы  Разные дороги привели героев к 

вершине Рейхстага, на которой они 

водрузили знамя Победы. Михаил 

Егоров начал войну в партизанском 

отряде, а Мелитон Кантария встретил 

врага у границы, служил в разведке. 

Герои рассказывают, как они 

заслужили право на подвиг, который 

совершили в самом конце войны. 

 

27.  Громыко А.А. Памятное. Книги 1 

и 2. М. 1988г. 

479  414 стр. 

 Бывший министр иностранных дел 

СССР рассказывает в своих книгах о 

своём жизненном пути, о странах, в 

которых довелось работать, о встречах 

с государственными деятелями, о 

событиях, свидетелем которых сам 

являлся. Размышляет о проблемах 

войны и мира.  

 

28.  Коллектив 

авторов под 

ред. А. 

Синицына 

 

 

 

 

 

 

Люди 

бессмертного 

подвига. М. 1973г. 

648 стр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди массы героев войны выделяются 

люди, совершившие поистине 

бессмертные подвиги. Книга 

повествует о людях, удостоенных 

звания героя Советского Союза 

дважды, трижды и четырежды. 

 

29.  Невзоров Б.И. Московская битва: 

феномен Второй 

мировой войны. М. 

2001г. 240 стр. 

 

 

 

 

 

 

Книга посвящена главной битве, 

сорвавшей бредовые планы 

гитлеровцев закончить свой 

«восточный поход» в русской столице 

и затем становить господство над всем 

миром. 

 



30.  А. Дементьев. Страницы подвига. 

Т.1. М. «Правда», 

1987г. 608с. 

 1-й том посвящён гражданской войне. 

В него вошли романы «Железный 

поток» А. Серафимовича, «Чапаев» 

Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

31.  Покрышкин 

А.И. 

Познать себя в 

бою. М., ДОСААФ, 

1986г. 511 стр. 

 Автор- выдающийся советский лётчик, 

трижды герой Советского Союза- 

рассказывает о своих командирах, о 

друзьях и воспитанниках 9-й 

гвардейской истребительной 

авиадивизии, о своём нелёгком пути в 

боевой авиации. 

 

32.  А.В. Шишов Георгиевские 

кавалеры.Т.1. М. 

«Патриот», 1993г. 

543с. 

 

 

 

 

 

 

 

Эта книга о кавалерах высшего 

боевого ордена России – Святого 

Георгия и охватывает историю России 

С 1769 по 1850 гг. В этот том входят 

миниатюры о славных предках, 

которые забыты и впервые предстают 

в книге перед читателем. 

 

33.  Сорокин Ю.И. Нестареющее 

оружие. Москва, 

«Молодая 

гвардия»,1977г. 256 

стр. 

 

          

 

 

 

                                  

Книга рассказывает л политработниках 

Советских Вооружённых Сил, о 

легендарных комиссарах гражданской 

войны, о незабываемых политруках 

Великой Отечественной. 

 

34.  Гроссман В.С. Годы войны. 

Москва, «Правда», 

1989г. 464с. 

 

 

 

 

В книгу впервые вошли фронтовые 

записные книжки автора с его 

личными впечатлениями и 

наблюдениями от корреспондентских 

поездок по фронтам. 

 



35.  Безыменский 

Л.А. 

Битва за Москву. 

Провал операции 

«Тайфун». Москва, 

«Яуза», 2006г. 

384с. 

 Книга участника войны, известного 

историка и журналиста отвечает на 

вопрос: почему операция «Тайфун» 

обернулась полным провалом для 

немецкой армии. Основанная 

исключительно на архивных 

материалах, книга открывает новые 

подробности хода битвы под Москвой. 

 

36.  А.А. Аронов Воспитывать 

патриотов. Книга 

для учителя. 

М.1989г. 175с. 

 

 

 

Как добиться, чтобы молодое 

поколение росло преданным Родине, 

готовым, когда потребуется. Защищать 

её мужественно и умело. На эти  и 

другие вопросы автор отвечает, делясь 

опытом воспитательной работы.  

 

37.  Абатуров В.В. Великая 

Отечественная 

война. Хронограф 

1943. М., Изд-во 

Патриот, 2010, 

623с., илл. 

 В издании день за днём освещены 

события, происходившие в стране и 

мире, на фронте и в тылу в 1943г. 

раскрыты героические и 

драматические страницы в истории 

народов СССР, уточнены многие 

факты, опубликованы интересные 

документы. 

Большой 

формат 

38.  Ерёменко Т.А. Андрей Ерёменко. 

М. Издательство 

Патриот. 2006г. 

253с. 

 Альбом-фотолетопись посвящён 

видному военачальнику. Полководцу, 

командовавшему десятью фронтами в 

годы войны. В книге прослеживается 

жизненный и боевой путь маршала 

Ерёменко, его чувство долга, личное 

мужество, повседневная забота о 

людях. 

Большой 

формат 



39.  Тимошков 

Н.А. 

Михаил 

Водопьянов. М.: 

Издательство 

Патриот, 2010г. 

246с. 

 Альбом-фотолетопись повествует о 

жизни известного полярного лётчика, 

М.В. Водопьянова. За мужество и 

отвагу, проявленные при спасении 

пассажиров и экипажа парохода 

«Челюскин», был удостоен звания 

Героя Советского Союза. Во время 

войны бомбил Берлин. 

Большой 

формат 

40.  Чкалова О.Э. 

Чкалов И.В. 

В.П.Чкалов. М.: 

Издательство 

«Планета»,1984г. 

 Альбом-фотолетопись рассказывает о 

личности выдающегося лётчика, 

легендарного человека Валерия 

Чкалова. Книга о необыкновенном 

мужестве, величайшей выдержке, 

закалённой силе воли, о глубокой 

верности той мечте, что составляла 

цель и смысл его жизни. 

Большой 

формат 

41.  Авторский 

коллектив 

Это Победа твоя и 

моя. М,: Центр 

«Школьная книга», 

2006г. 144с. 

 В 2005 г. прошёл московский 

городской конкурс проектных 

разработок и творческих работ детей и 

молодёжи «Нет фашизму!», 

посвящённый 60-летию победы. В 

издании представлены творческие 

работы участников конкурса. 

Большой 

формат 

42.  Невзоров 

Б.И., 

Соколов А.М. 

Справочник-

путеводитель по 

Московской битве. 

М.: Издательство 

Патриот. 2006г. 

199с. 

 Справочник-путеводитель по местам 

боевой славы битвы под Москвой 

содержит сведения о местах, где 

установлены обелиски. Памятные 

доски в честь героических защитников 

столицы. 

Большой 

формат, 

2 экземпляра 



43.  Самсонов 

П.А. (пер. с 

англ.) 

Иллюстрированная 

история оружия. 

Минск, «Попурри», 

1999г.336 с. 

 Книга показывает и рассказывает про 

длинный ряд разнообразных 

устройств, которые за последние 7000 

лет придумал, сконструировал, 

изготовил человек, чтобы убивать себе 

подобных 

Большой 

формат 

44.  Никифоров 

Н.И. 

Великая 

Отечественная. 

Солдаты победы. 

М.: Кучково поле, 

2005. 380с. 

 В издании представлены биографии 

участников Великой Отечественной 

войны, проживающих в ЦАО города 

Москвы. Биографии людей, которые 

сделали всё для Победы. 

Большой 

формат 

45.  Чикова Г.И. Парад-2000. Книга-

альбом. М.: 

«Атлантида –

ХХIвек», 

2001г.160с.: ил. 

 В издании говорится о подготовке к 

празднованию юбилея, а также о 

многогранной деятельности 

Правительства Москвы по отношению 

к ветеранам- фронтовикам и 

труженикам тыла. 

Большой 

формат 

46.  Царёв Ф.И. На крутых 

поворотах. М.: 

Издательство 

Патриот, 2007. 

278с.: илл. 

 Полковник в отставке, военный 

журналист повествует о многих 

замечательных поэтах, писателях, 

художниках нашей страны. Со своими 

героями автор был лично знаком, 

дружил или сотрудничал. Его 

воспоминания – это яркий рассказ 

публициста и правдивый документ 

эпохи. 

3 экземпляра 



47.  Афанасьев 

В.А. 

Маршал Борис 

Шапошников 

Изд-во «Патриот» 

2016. 

239с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом-фотолетопись повествует о 

жизни выдающегося военачальника, 

Маршала Советского Союза Б.М. 

Шапошникова. В книге отражена его 

биография, помещены редкие 

фотодокументы из личного архива. 

Большой 

формат 

48.  Под ред. 

Швецовой 

Л.И. 

Уроки Нюрнберга 

и проблемы 

международной 

законности. М., 

Мысль. 2007г. 

352с. 

 Книга содержит материалы 

международной конференции, 

состоявшейся в ноябре 2006г. 

Раскрывается реальная значимость 

уроков Нюрнберга для международной 

юридической практики. 

 

49.  Каримов В.И. Они отстояли 

Москву. По зову 

сердца, по веленью 

совести. М. 2017г. 

544с. 

 В основу книги положены 

воспоминания ополченцев, а также их 

письма, записи, архивные документы, 

которые хранятся в фондах музея 

обороны Москвы. 

Подарок 

автора музею. 

50.   Боевые знамёна 

Победы. М. 

патриот.2016г. 

191с 

 Книга об истории боевых знамён и их 

появлении. Символах воинской славы, 

о ритуалах, связанных со знамёнами. 

Показана роль боевых знамён и частей 

РККА в достижении Победы. 

 

51.  Долгих В.И. Москва в годы 

ВОВ 1941-45гг. 

Энциклопедия. М. 

2015г.560с. 

 

 

 

 

 

 

 

Книга вышла к 70-летию Побед. О 

вкладе москвичей в победу. Есть 

информация обо всех командующих 

фронтами, об учёных и деятелях 

культуры. Об улицах и площадях, 

названных именами героев.  

 



52.  Воловик А.М. Москва 

Первопрестольная. 

М.2005г. 448с. 

 Информационно-аналитическое 

издание. Выпущено к 60-летию победы. 

Книга о главных битвах войны, о 

подвигах воинов и о победе в космосе. 

Отдельный раздел посвящён жизни 

отдельных людей. 

 

53.  Головнёв Л.П. 

Остроухов 

П.П. 

Мгновения войны. 

М. 2007г. 352с 

 Альбом о ВОВ наполнен 

историческими фотодокументами. 

Многие работы из архивов фронтовых 

корреспондентов здесь впервые 

опубликованы. Повествуют о массовом 

героизме бойцов и командиров. 

 

54.  Под. Ред. 

Байдакова 

С.А. 

Москва 

прифронтовая. М. 

2006г.664с  

 В книгу вошли уникальные документы 

из крупнейших архивов Москвы. В т.ч. 

рассекреченные материалы. В 

документальной части содержатся 

воспоминания о подпольной работе, 

документы воссоздают реальную 

обстановку, в которой жили и 

сражались москвичи. 

2 экз. 

55.  Сост. 

Сборника  

Г.Г. Серова 

Великая 

Отечественная 

война. Живопись, 

графика, 

скульптура. М. 

1994г. 198с. 

 Альбом большого формата составлен 

из работ графиков, скульпторов и 

других художников с описанием 

произведени искусства. Все 

произведения посвящены войне. 

Представлены разные национальные 

школы. 

 



56.  Н.Я. Комаров, 

Г.А. Куманёв 

Битва под 

Москвой. Пролог к 

великой победе. 

М.2005г. 277с. 

 На основе архивных материалов 

раскрываются малоизвестные 

страницы Московской битвы и 

важнейшие её события. В приложении 

даны имена и соединения, 

участвовавшие в сражении за столицу. 

От 

Линникова 

В.Н. 

57.  Под ред. 

Гареева М.А. 

Памяти павших. 

Великая 

отечественная 

война. М.1995г. 

336 с. 

 Книга содержит стат. данные потерь 

личного состава по годам ВОВ. 

Показан вклад в победу народов разных 

национальностей. О подвигах воинов, 

полководцах и военачальниках, о 

зачисленных навечно в списки частей и 

соединений нашей армии. 

 

58. п
о

п 

М.А. Гареев. Полководцы 

Победы. И их 

военное наследие. 

М. 2003г. 448с. 

 Книга посвящена военному искусству 

полководцев, завершивших войну. 

Показаны полководческие особенности 

военачальников. Чем они отличались 

друг от друга. Какие приёмы 

использовали в военном руководстве 

войсками. 

 

59.  Тельпуховский 

Б.С. 
Великая 

Отечественная 

война Советского 

Союза 1941-

45гг.М. 1984г. 

560с. 

 В книге показаны основные сражения 

войны, показано историческое 

значение победы над фашизмом. Много 

материалов. 

 

60. п Под ред. С.М. 

Семёнова 

Солдаты ХХ века. 

Выпуск II. М. 

2001г. 800с. 

 При подготовке издания были 

использованы материалы московских 

комитетов ветеранов войны, разных 

других общественных организаций, 

архивные материалы Института 

военной истории. Министерства 

обороны. 

 



61.  Под ред. С 

Кузнецова 

Огнестрельное 

оружие. Аванта, 

2007г. 180с. 

 Книга в доступной форме рассказывает 

об огнестрельном оружии, истории его 

возникновения и развития. Утратив 

позолоту и украшения многие виды 

оружия стали боле знаменитыми, 

нежели некогда их украшения. 

 

62.  Под ред. 

Горький и др. 

История 

Гражданской 

войны в СССР. Т.1. 

ОГИЗ, 1935г. 350с. 

 В огромной по формату книге собраны 

материалы по Гражданской войне, 

начиная с Первой мировой войны, 

отречения царя от власти и далее по 

этапам развития конфликта. Очень 

любопытное издание. Его интересно 

почитать историкам. 

 

63.  И.Г. Гребцов Эх, дороги 

фронтовые! М. 

2007г.287с 

 Книга о боевом пути 252 СД, в которой 

служил автор. Он был военным 

корреспондентом и писал о своих 

однополчанах. 

 

64.  И.А. 

Дамаскин 

Великая 

Отечественная 

война. 

Энциклопедия для 

школьников. М. 

2001г. 447с 

 Книга для школьников 6-11 классов. В 

ней отражены основные события 

войны, боевые подвиги бойцов, 

действия известных военачальников. 

Много материалов о тружениках тыла, 

партизан. Много фотографий. 

 

65.  С. Грибанов Жди меня. Письма 

с фронта. М. 2001г. 

176 с.  

 В книге собрано большое количество 

писем на фронт и с фронта. Хороший 

материал для раздумий о верности, 

любви, преданности, помогавших 

бойцам сражаться за родину, за родных. 

 

 



66.  Г.М. Дроздов Парад 

победителей. М. 

1985г.288с. 

 Альбом о двух парадах на Красной 

площади: 24 июня 1945г. и 9 мая 1985г. 

На Красную площадь пришли те, кто 

сорок лет назад был в колоннах 

победителей. 

Фотоальбом  

67.  Д. В. Дягилев История Москвы в 

годы ВОВ и 

послевоенный 

период. 

М.1967г.566с. 

 В книге большого формата показано, 

как Москва все четыре года трудилась 

во имя победы, формировала новые 

воинские части, готовила оружие, 

боеприпасы, создавала госпитали для 

раненых. Книга полезна 

экскурсоводам. 

 

68.  В.П.Бородин 

И.А.Слухай 

Первый 

председатель.М. 

2004г 269с 

 Книга о жизни, ратной службе и 

многогранной общественной 

деятельности первого председателя 

МКВВ. 

 

69. С С.А.Лагодски

й 

Маршал Василий 

Соколовский. М. 

2007г.343с. 

 Книга о полководческой судьбе 

талантливого военачальника, 

прошедшего путь от курсанта до 

маршала. 

 

70.  Сборник  Слово солдата 

Победы.М.2006г. 

478с. 

 Воспоминания участников боёв ВОВ, 

тех, кто дожил до 60-летнего юбилея 

Победы.  

 

71.  Николай 

Никитин 

Северная Аврора. 

М.1952г. 457с 

 Роман посвящен самоотверженной борьбе 

советских людей против иностранных 

интервентов на Севере нашей Родины во 

время гражданской войны. В центре 

повествования — образы большевиков-

ленинцев, первых советских 

военачальников. 

 



72.  А.В. Буров  Блокада день за 

днём.Л-д. 

1979г.480с. 

 Книга о беспримерном подвиге 

защитников Ленинграда, о мужестве и 

самоотверженности жителей, всенародной 

помощи блокадному Ленинграду.  

 

73.  М.И. 

Ципоруха 

Россия и русские в 

Арктике.М.2012г. 

256с. 

 Книга об истории освоения заполярных 

районов русскими людьми, о плавании в 

арктических морях русских поморов, об 

исследованиях и освоении Арктики. 

 

74.  Сборник Герои и подвиги. 

Саратов, 1976г. 

232с. 

 Книга о героях-пензенцах, мужественно 

защищавших Родину в годы войны. 

Представлены краткие биографические 

справки о героях. 

 

75.  Сборник  Московская 

пролетарская. М. 

1978г.208с. 

 Книга о Пролетарской СД, е 

формировании, составе, боевом пути. 

Состоит из очерков и воспоминаний. 

Содержит много качественных 

фотографий. 

 

76.  О.Д. 

Хлопотов 

Кровавая тропа к 

Великой Победе. 

Ростов- на- Дону. 

2008г.347с 

 Книга-исследование о причинах неудач 

Красной Армии в начале войны, о многих 

скрытых фактах, о том, что стало известно 

позже, о судьбах полководцев и простых 

бойцов. 

 

77.  Е. Горбунов  20 августа 1939г. 

М. 1986г.239с 

 20 августа 1939 года — день начала 

разгрома на реке Халхин-Гол советско-

монгольскими войсками японских 

агрессоров, вторгшихся на территорию 

МНР. В книге, написанной на основе 

многочисленных архивных документов, 

показаны захватнические планы японской 

 



78.  В. Рунов Первая кровь. М. 

2009г. 512с. 

 1941. Самая черная дата отечественной 

истории. Самый страшный год ХХ века, 

унесший миллионы жизней, сломавший 

судьбу нашей страны. 

Разгром 1941 года был настолько страшен, 

потери настолько чудовищны, что спор о 

виновниках и причинах катастрофы 

продолжается до сих пор. Как такое стало 

возможно? Почему регулярная Красная 

Армия была наголову разбита 

 

79.  Вл. Карпов Маршал Жуков. М 

Вече. 1994г. 480с.  

 Книга раскрывает образ полководца, его 

биографию от начала века до Московской 

битвы включительно. 

Подарок 

Ефретова 

80.  Кондакова 

Н.П. 

Мужество, отвага и 

любовь. М. 1997г. 

436с 

 Авторы – москвички-фронтовички, 

работающие в комитетах и др. 

общественных организациях, вспоминают 

о войне. 

2 экз. 

81.  В.К. Яковенко  Партизанки. М. 

1980г. 304с. 

 Автор в годы Великой Отечественной 

войны командовал 99-й Белорусской 

партизанской бригадой имени Д. Гуляева. 

Он рассказывает о героической борьбе 

советских женщин против немецко-

фашистских захватчиков на территории 

временно оккупированной Белоруссии, 

которые своей самоотверженностью и 

трудом внесли большой вклад в победу. 

 



82.  К.Ф. Телегин Не отдали Москвы. 

М. 1975г. 368с. 

 К.Ф.Телегин - член Военного совета 

Московского военного округа и 

Московской зоны обороны, принимавший 

непосредственное участие в организации 

обороны столицы от немецко-фашистских 

захватчиков, рассказывает о подвигах 

москвичей. 

 

83.  М.Н. 

Терещенко 

Полвека на службе 

Родине. М. 

2006г.50с. 

 «Полвека на службе Родине» — это 

воспоминания заслуженного 

военачальника, ветерана войны, крупного 

штабного работника в послевоенные годы 

о пережитом — о войне, о друзьях-

однополчанах, размышления о недавнем 

прошлом нашей Родины и ее Вооруженных 

Сил. 

 

84.  И.И. Рощин А почестей мы не 

просили. Москва, 

патриот.2007. 335с. 

 Автор воспоминаний, активный участник 

войны, член Союза журналистов СССР и 

России рассказывает о славных подвигах 

солдат и офицеров, кто добыл Победу. 

 

85.  А.А.Ананьев Танки идут 

ромбом. М.1986. 

320с. 

 В книге говорится о боях на Курской дуге, 

о подвиге солдат, выдержавших неравный 

бой у г. Калинковичи, о том, как они 

отбили танковые атаки врага. 

 

86.  Г.А. 

Семинихин 

Над Москвою небо 

чистое. М.1965г 

368с. 

 Роман посвящён героизму и стойкости 

советских лётчиков, упорно оборонявшим 

небо Москвы в 1941 году. Являясь 

непосредственным участником тех 

событий, автор мастерски создаёт образы 

лётчиков разных поколений, со знанием 

дела освещает воздушные сражения. 

 

87.  О.Н.Бычкова Страницы памяти. 

М. 2007. 312с. 

 Книга о тяжёлом периоде жизни 

Тимирязевской академии в годы войны, о 

судьбах тех, кто вернулся с войны, кто 

погиб или пропал без вести. 

 



88.  Л.Д. Платов Секретный 

фарватер. М. 1971г. 

496с. 

 Книга рассказывает о мужестве и героизме 

моряков-балтийцев в годы войны, о 

разгадке ими тайны немецкой подводной 

лодки «Летучий голландец». 

 

89.  Д.Н. 

Медведев 

Сильные духом. 

Киев,1964г. 468с. 

 Книга о подвигах боевого партизанского 

коллектива разведчиков, которым 

командовал Медведев, о Герое Советского 

Союза Кузнецове Н.И. Медведев сам Герой 

Советского Союза родом из Бежицы 

(Брянск). В силу своей скромности он 

очень мало пишет о себе. 

 

90.  К.Симонов 

И.Эренбург 

В одной газете. 

АПН, 1984г. 326с. 

 В книге собраны репортажи, статьи и 

очерки Симонова и Эренбурга, написанные 

в годы войны. Они вместе проработали 

четыре года в газете «Красная звезда», 

вместе ездили в командировки на фронты. 

Люди считали их материалы духовными 

боеприпасами. 

 

91.  А.Б.Соловьёв Опалённые войной. 

Воениздат. 

1995г.,214с. 

 Авторы воспоминаний – ветераны-

журналисты, чьё детство и молодость 

опалила война. Они рассказали о том, что 

сами пережили на фронте или в тылу, чему 

были свидетелями, и что пережила в то 

время страна. 

 

92.  И.Х. Баграмян Так шли мы к 

победе. Воениздат. 

1977. 608с. 

 В книге автор анализирует боевые 

действия войск, которыми ему довелось 

командовать на разных участках фронтов. 

С душевной теплотой вспоминает он о 

подвигах солдат и офицеров, делится 

своими раздумьями о талантах наших 

полководцев. 

 

93.  А.И.Микоян. Так было. М. 

1999г. 640с 

 Книга о жизни А.И. Микояна, о его 

непростой политической судьбе. Через 

призму отдельно взятой судьбы 

просматривается целая эпоха в истории 

большой страны. 

 



94.  Пресс- 

канцелярия 

Госсовета 

КНР 

Воспоминания о 

победе. 
Межконтинентальное 

издательство Китая. 

140с. 

 В книге –альбоме собраны материалы с 

фотографиями о помощи Советского 

Союза Китаю в разные годы. 

Использованы материалы из Китайского 

музея Сопротивления японским 

захватчикам. 

 

95.  А.Синицын Люди 

бессмертного 

подвига. М. 1973г. 

638с. 

 Очерки известных писателей и 

журналистов о героях войны, 

прославивших нашу Родину своими 

подвигами. Это участники войны, а также 

славные космонавты. Даны их биографии. 

2 книга 

96.  Е.М. 

Ржевская 

Была война. М. 

1979г.640с. 

 Автор была во время войны переводчицей 

в штабе армии, прошедшей боевой путь от 

Москвы до Берлина. Показана Москва 

осенью 1941 года, курсы переводчиков, 

путь на фронт. Потом жизнь на войне. 

Заканчивается книга описанием ситуации в 

Берлине 1945г. 

 

97.  

А.И. 

Покрышкин. 

Небо войны. 

М. Воениздат. 

1980г. 447с. 

 За время войны автор провёл 156 

воздушных боёв и сбил 59 немецких 

самолётов. Даже опытные немецкие асы не 

всегда могли выйти благополучно из 

поединка с Покрышкиным. 

 

98.  В.В.Андриано

в 

Крым в Великой 

Отечественной 

войне. М.2003г. 

472с. 

 Историко-публицистический альманах. В 

нём содержатся дневники, воспоминания, 

исследования. Используются фотографии 

фронтовых корреспондентов. 

 

99.  Копылов В.И. Ветераны 

Хамовников- война 

и мир. М.2008г. 

164с. 

 В книге собраны воспоминания жителей 

района – участников боевых действий и 

тружеников тыла. Они и после войны 

продолжают активно жить и работать в 

районе. Книга издана к 60 – летию победы. 

Подарок 

музею.2 экз. 



100.  К.К. 

Рокоссовский 

Солдатский долг. 

М. Воениздат. 

1997г. 479с. 

 Воспоминания впервые публикуются без 

изъятий. Внуки полководца предоставили 

подлинную рукопись, в которой 

содержатся смелые оценки и искренность 

автора. Даётся анализ принципов военного 

искусства, подробности осуществления 

операций, нюансы отношений между 

Ставкой и фронтами. 

 

101.  Борис Дубров Солдатська слава. 

Киев, 1973г 304с 

 Книга на украинском языке о полных 

кавалерах ордена Славы, которые 

проживают на Украине. 

 

102.  Н.А. Рыбалко Миг атаки. Стихи. 

Донецк. 1978г. 

139с. 

 В книге собраны лучшие стихотворения 

автора. Потеряв на фронте зрение, он 

остался в строю. Его оружием стало слово 

– мужественные и суровые стихи. Он писал 

стихи о своих однополчанах, с которыми 

шёл дорогами войны, многие из которых 

погибли. 

 

103.  Н.С. 

Патоличев 

Испытание на 

зрелость. М. 

Политиздат, 1977г. 

287с. 

 Книга о том, что пережил народ в годы 

Великой Отечественной войны. Автор 

пишет о себе, о тех, с кем встречался на 

жизненном пути. 

 

104.  Б.М. 

Михайлов 

На дне блокады и 

войны. СПб. 2000г. 

452с. 

 Автор – ветеран 113-й СД. Подростком 

пережил блокаду Ленинграда. В 1943г. был 

призван в армию, учился в миномётной 

школе, а в 1944 попал на фронт – в 113-ю 

СД на Днестровские плацдармы.  

Подарок 

музею 

105.  И.С.Конев Записки 

командующего 

фронтом. М. 

Воениздат. 

1991г.608с. 

 В это издание включены малоизвестные 

материалы из архива автора. Он пишет о 

своём участии в гражданской войне. 

Службе в мирное время. В годы войны он 

командовал войсками 19 армии на разных 

фронтах. 

 



106.  А.Т. Алтунин Звёзды над Вислой. 

М. Воениздат, 

1984г. 317с. 

 Герой Советского Союза, генерал армии 

пишет о своём боевом пути, связанном с 

боями 1943-45 годов. С особой  теплотой и 

нежностью пишет о своих однополчанах, 

фронтовых товарищах. 

 

107.  В.Н. 

Шимкевич 

Испил судьбу до 

капли. М. 

2017г.496с. 

 Автор вступил добровольцем в 2-ю ДНО в 

июле 1941г. дивизия была полностью 

уничтожена в «Вяземском котле». Автор 

попал в плен, и в 1945г. был освобождён из 

концлагеря «Дахау». В книге освещена 

также история немецкого плена и 

отношения к бывшим узникам со стороны 

официальных органов власти СССР. 

Подарок 

музею 

108.  Н.Г.Кузнецов Накануне. Курсом 

к победе. М. 

Воениздат, 1991г. 

732с. 

 Адмирал флота Кузнецов начинал службу 

простым матросом. В своих 

воспоминаниях он рассказывает, как стал 

главнокомандующим ВМФ, о событиях 

Великой Отечественной войны. В книге 

используются архивные материалы. 

 

109.  Р.Ф. 

Октябрьская 

Штормовые годы. 

Киев, 1989г.240с. 

 Книга об адмирале Октябрьском, Герое 

Советского Союза, об обороне Одессы и 

Севастополя, об освобождении Кавказа и 

Крыма. Автор книги – дочь адмирала. 

 

110.  Паджев М.Г. Через всю войну. 

М. Политиздат, 

1976г. 302 стр. 

 Это суровый и правдивый рассказ о 

боевом пути одного из пограничных 

отрядов, охранявшего советскую 

границу в Карпатах. 

 

111.  А.М. Пегов. Ополчение на 

защите Москвы. 

Документы и 

материалы.  

М. 1978г 

 Сборник документов о Московском 

народном ополчении издаётся впервые. 

Большую его часть составляют ранее 

неизвестные материалы. 

 



112.  Л.А. 

Емельянов 

Советские 

подводные лодки в 

Великой 

Отечественной 

войне. Воениздат, 

1981г. 191с. 

 Кинга о методах использования подводных 

сил ВМФ во время Великой Отечественной 

войны, об их действиях на минных полях, 

на морских коммуникациях. О ведении 

тактической разведки. 

 

113.  А.М. 

Синмцын 

Герои огненных 

лет. М. 1983г. 670с. 

 В книге говорится о подвигах Героев 

Советского Союза, родившихся или 

длительное время живших в Москве и 

ушедших отсюда на фронт. 

 

114.  З.У. Устенова Факел-1989г. 

Историко-

революционный 

альманах. 

Политиздат. 1989г. 

256с.   

 Книга возвращает читателя в истёртое и 

полузабытое прошлое, в духовный мир  и 

самопожертвование революционеров, в их 

непростые судьбы, идеи, свершения, 

ошибки. Книга и о преемственности 

революционных традиций. 

 

115.  А. Дементьев Страницы подвига. 

Том 3. Подвигу 

жить века. М. 

1987г.560с. 

 Этот том военно-патриотической прозы 

посвящён подвигу нашего народа в 

Великой Отечественной войне. В сборник 

вошли рассказы о войне А. Платонова, Э. 

Казакевича, В. Быкова, Л. Леонова и Ю. 

Бондарева. 

 

116.  А. 

Луковников 

Эхо прошедшей 

войны. М. Музыка, 

1983г. 60с. 

 Сборник включает песни о войне, 

написанные уже в мирное время. Здесь есть 

и песни молодых композиторов и поэтов, 

которые воспевают мужество и героизм 

нашего народа. 

 



117.  Геннадий 

Паушкин 

Страницы из книги 

войны. М. 1991г. 

288с. 

 В коллективный сборник писателей-

фронтовиков вошли произведения, 

объединённые одной темой – темой 

Великой Отечественной войны. 

 

118.  М.М. Горинов Подвиг 

Москвы.1941-1945 

М.2003г. 272с. 

 Благодаря жертвенному подвигу 

москвичей, всех защитников нашей 

столицы враг был остановлен и отброшен 

от неё. О разгроме немцев под Москвой, о 

подвиге фронтовиков, о мужестве 

москвичей, не отдавших свой родной город 

врагу, рассказывает эта книга. 

 

119.  Вильгельм 

Кейтель 

Мемуары 

фельдмаршала. М. 

2004г. 351с. 

 Кейтель – начальник штаба Верховного 

главнокомандования вермахта был 

приговорён к казни через повешение. 

Мемуары фельдмаршала были записаны за 

несколько недель до приведения приговора 

в исполнение в тюрьме Нюрнберга.  

 

120.  В.П.Филатов Памятные даты и 

события 

Московской битвы 

 В сборнике представлены памятные даты 

войны, использованы документы и 

материалы архивов, научные труды, 

мемуарные работы и публикации печати. 

 

121.  Герберт 

Вернер 

Стальные гробы. 

М. 2004г. 474с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бывший командир-подводник Герберт 

Вернер знакомит читателей в своих 

мемуарах с действием немецких субмарин 

в акватории Атлантического океана, в 

Бискайском заливе и в Ла-Манше против 

английского и американского флотов. 

 



122.  В.И. Чуйков 

В.С. Рябов 

Великая 

Отечественная. М. 

1986г. 392с. 

 Фотоальбом большого формата. В нём 

содержатся документальные фотографии и 

кинокадры из фондов фотохроники ТАСС, 

АПН, Института военной истории, Музея 

революции, Центрального музея 

Вооружённых Сил, Центрального музея 

истории Ленинграда, Центрального 

военно-морского музея. 

Подарок 

музею.  

2 экз. 

123.  Иванихин 

М.П. 

Иванихин 

П.М. 

От Сокольников до 

Берлина. М.: ГИС, 

2006г., 478с. 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы представляют участников парада 

Победы 2005г. – ветеранов Восточного 

административного округа Москвы. На 

примере боевого пути 79-го и 316-го 

гвардейских миномётных полков. 

Используя архивный материал. 

Рассказывают о героическом пути к 

Победе. 

 

124.   Последние письма 

с фронта.1943. Т.3 

М. Воениздат, 1991 

558с. 

 В книге собраны письма фронтовиков, 

подпольщиков, партизан, погибших в 

1943г. Радостью и надеждами пронизаны 

строки писем, их авторы не думают о 

смерти, их мыслями всё более овладевает 

счастливый послевоенный мир. Но 

неумолимая война требует всё новых и 

новых жертв. 

 

125.  Плигина Я.Н. Иосиф Сталин. 

Братья и сёстры! К 

вам обращаюсь я, 

друзья мои. 

М.2013г.224с 

 В книге собраны самые известные речи И. 

Сталина в годы Великой Отечественной 

войны. Фактически – это хроника тех 

страшных лет. Первоисточник без 

субъективных комментариев и навязанных 

оценок – самый верный источник 

информации. В книге приведены также 

тексты Ю. Левитана, за которые он 

считался врагом Гитлера №1. 

 



126.  Воробьёв Ф.Д 

и др. 

Последний штурм 

(Берлинская 

операция 1945г.). 

М. Воениздат, 

1970г. 464с. 

 Берлинская операция – апофеоз 

титанической борьбы, которую вёл наш 

народ против немецко-фашистских 

захватчиков. В основе книги лежат 

документальные материалы. 

 

127.  Климанов 

В.В. 

Собой заслонили 

Москву. 

Документальная 

повесть. М. 2005г. 

312с. 

 Повесть посвящена начальному периоду 

Московской битвы, самому 

драматическому в истории войны, когда 

решалась судьба столицы и всей нашей 

страны. 

 

128.  Сборник  Слово солдата 

победы. М. 

Патриот.  2008г. 

 Воспоминания участников боёв ВОВ, 

тех, кто дожил до 60-летнего юбилея 

Победы. 

 

129.  Сборник Слово солдата 

победы. М. 

Патриот.  2004г 

 Воспоминания непосредственных 

участников боёв ВОВ, тех, кто дожил 

до Победы. При редактировании 

сохранены обороты речи авторов, 

предающих суровую атмосферу 

будней. 

 

130.  Ю.П. 

Квятковский 

Дни воинской 

славы. 

Хрестоматия. М. 

Патриот. 

2006г.670с. 

 В книгу включены отрывки из 

исторических исследований, мемуаров, 

произведений отечественной поэзии, 

прозы и документов. 

 

131.  Сборник 

документов 

Выстояли и 

победили. М. 

1966г. 398с 

 В сборник вошли документы и материалы 

о героической обороне столицы, о первом 

крупном поражении гитлеровцев. 

Подарок 

музею от 

ополченца 3-

го полка А. 

Фурсова 



132.  К.И. Буков и 

др. 

Москва и 

Московская 

область в Великой 

Отечественной 

войне. М.1986г. 

523с. 

 В книге сообщаются важнейшие факты 

жизни трудящихся Москвы и московской 

области в годы войны, организации борьбы 

под лозунгом «Всё для фронта, всё для 

победы!». 

 

133.  А.И. 

Тодорский 

Маршал 

Тухачевский. М. 

1964г. 93с. 

 Книга посвящена жизни Маршала М.Н. 

Тухачевского, с которым автор был лично 

знаком на протяжении многих лет. 

 

134.  В.М. Штилов Знаменосцы 

штурмуют 

Рейхстаг. М. 1980г. 

158с. 

 Автор – герой Советского Союза, 

командир 150-й дивизии, которая 

штурмовала Рейхстаг и водрузила над ним 

знамя Победы, рассказывает о боевом пути 

этой дивизии, о последнем сражении за 

Берлин. 

 

135.  В.К. Соловьёв Под Наро-

Фоминском. М. 

1966г.192с. 

 Автор книги был комиссаром стрелкового 

полка. Близкое знание людей, которых 

идёт речь в книге, умение рассказать о 

пережитом, позволили автору воссоздать 

целую галерею образов защитников 

Москвы, начиная от генерал-лейтенанта 

Ефремова и кончая рядовыми бойцами. 

 

136.  И.Б. 

Мощанский 

Роковая Вязьма. М. 

2011г. 256с. 

  В книге освещены трагические события 

Великой Отечественной войны – 

окружению под Вязьмой наших войск в 

октябре 1941 года и весной 1942г. О 

генерал-лейтенанте Ефремове, который, не 

желая попасть в плен, застрелился. 

 

137.  Виктор 

Степанов  

У Бранденбургских 

ворот. Повести. 

Орджоникидзе. 

1976г.216с. 

 В книге собраны повести «Венок на волне» 

и «У Бранденбургских ворот» о 

завершающем этапе войны. 

 



138.  Александр 

Крон 

Дом и корабль. 

Роман. Т.1. М. 

1980г. 543 с. 

 Роман на тему войны и флота. Действие 

романа развёртывается в осаждённом 

Ленинграде в блокадную зиму 1941-42гг. 

также в книге помещён очерк «Как я стал 

маринистом». 

 

139.  К. С. 

Москаленко 

На Юго-Западном 

направлении. М.: 

Наука. 1969г.464с. 

 Воспоминания Маршала Советского 

Союза К.С. Москаленко посвящены 

событиям на Юго-Западном фронте в годы 

войны. на личных воспоминаниях и 

архивном материале автор подробно 

освещает боевые действия войск, 

которыми ему довелось командовать. 

 

140.  Н.Н. Денисов 1418 дней 

фронтового 

корреспондента. М. 

1969г. 320с. 

 Воды войны автор был фронтовым 

корреспондентом газеты «Красная звезда». 

Вместе с войсками он прошёл путь от 

начала войны до конца. Его воспоминания 

– это живой рассказ свидетеля мужества и 

героизма, который он встречал на войне. 

 

141.  А. Кузнецов, 

Н. Чепурнов 

Наградная 

медаль.1701-1917 

М.: Патриот. 1995г. 

Т.1. 426с. 

 Эта книга – увлекательное повествование о 

русских наградных медалях: истории их 

создания, статуте и порядке награждения 

ими. И, конечно же, о многочисленных 

баталиях и беспримерной отваге 

российских воинов, в честь блистательных 

побед которых и учреждались награды. 

 

142.  А. Кузнецов, 

Н. Чепурнов 

Наградная 

медаль.1917-1988 

М.: Патриот. 1995г. 

Т.2. 248с. 

 Во 2-м томе, логически продолжающем 

первый, даётся популярное описание 

отечественных наградных медалей периода 

1917-1988гг. Сюда ж включены впервые в 

отечественной литературе и наградные 

знаки многочисленных формирований 

Белого движения.  

2 экз. 



143.  В.П. Богданов Живая память. Т.1. 

М.1995г.672с. 

 Эта книга – летопись героизма защитников 

Отечества в битве с фашизмом. 

Особенность книги – разнообразие жанров: 

в неё вошли воспоминания, очерки, 

дневники, статьи, интервью, документы, 

письма, стихи, фотографии, репродукции 

картин. 

Награда 

Музея 

обороны 

Москвы  

144.  В.П. Богданов Живая память. Т.2. 

М.1995г.608с. 

 Книга создана большим отрядом ветеранов 

Великой Отечественной войны – от солдат 

до маршалов, партизанами, тружениками 

тыла, учёными, журналистами, 

писателями. Они правдиво и объективно 

раскрывают подвиг нашего народа, несут 

большой патриотический заряд. 

Награда 

Музея 

обороны 

Москвы 

145.  В.П. Богданов Живая память. Т.3. 

М.1995г.624с. 

 Третий то посвящён заключительному 

этапу войны – 1944 и 1945 годам. Это 

страстный призыв рассказать о событиях, 

которые всегда будут в памяти народа. 

 

146.  В.П. Богданов Живая память. Т.4. 

М.1997г.704с. 

 Эта книга о том, как возрождалась страна, 

как складывались судьбы людей, как 

начиналась и чем закончилась «холодная 

война», почему все эти годы связь времён и 

преемственность поколений не 

прерывались, отчего «не стареют душой 

ветераны» и т.д. 

 

147.  А.М. 

Василевский 

Дело всей жизни. 

Книга 1. М. 1990г. 

320с. 

 Автор – Маршал Советского Союза А.М. 

Василевский. Для него делом всей его 

жизни стала защита Родины. Вспоминая 

свой боевой путь, он рассказывает о людях, 

воспитавших его и обучивших военной 

профессии, о славной истории Советских 

Вооружённых Сил. 

 



148.  А.М. 

Василевский 

Дело всей жизни. 

Книга 2. М. 1990г. 

363с. 

 Во вторую книгу воспоминаний Маршала 

Советского Союза А.М. Василевского 

вошли главы, охватывающие период с 

июля 1943 по сентябрь 1945г. 

 

149.  П.А. 

Судоплатов 

Разные дни тайной 

войны и 

дипломатии.1941.

М. 2005г. 382с 

 Неизвестные эпизоды операции советской 

разведки и дипломатии в 30-40-е годы ХХ 

века в воспоминаниях начальника службы 

разведки и диверсии советских органов 

госбезопасности в тылу германо-

фашистских войск. 

Дар музею от 

Ремеза Л.М. 

150.  П.А. 

Судоплатов 

Спецоперации. 

Лубянка и Кремль. 

1930-1950 годы. М. 

2005г. 700с. 

 Диверсионная работа советской разведки 

за рубежом, тайная дипломатия секретные 

операции, ядерный шпионаж в 

воспоминаниях генерал-лейтенанта НКВД, 

одного из руководителей советских 

органов госбезопасности. 

 

151.  Андрей 

Дементьев 

Страницы подвига. 

Т.4. М. 1987г. 560с. 

 В этом томе избранной военно-

патриотической прозы собраны 

произведения разных писателей о 

современных буднях Советской Армии: 

романы «Вечный бой», «Рота почётного 

караула», «Иду на перехват», «Время «Ч».  

 

152.  В.Ф. Толубко 

Н.И. Барышев 

На южном фланге. 

М.: Наука, 1973г. 

400с. 

 В книге рассказывается о боевом пути 4-го 

механизированного гвардейского корпуса 

во время Великой Отечественной войны. 

боевые действия корпуса на подступах к 

Сталинграду, бои в Донбассе, на Днепре, 

рейд на Одессу и действия в странах Юго-

Восточной Европы. 

 



153.  А.Я. Котенёв Грозовой август. 

М.: Воениздат. 

1972г. 376с. 

 Роман о событиях августа- сентября 1945г., 

когда советские войска начали воевать с 

Квантунской армией японцев. Многие 

эпизоды говорят о том, что автор был 

свидетелем тех событий. 

 

154.  Е.В. Олесеюк 

И. Б. Фёдоров 

В.В. 

Драгомир 

Великий подвиг. 

Вузы Москвы в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. Т.1. 

М.2001г. 296с. 

 Первый том трёхтомника содержит 

материалы о непосредственно военной, 

фронтовой деятельности вузов Москвы 

 

155.  Е.В. Олесеюк 

 

Великий подвиг. 

Вузы Москвы в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. Т.2. 

М.2010г. 301с. 

 Том посвящён научно-исследовательской 

деятельности вузов Москвы в годы войны. 

Приведённые материалы свидетельствуют 

о роли учёных в исследованиях и 

открытиях, которые оперативно 

внедрялись в производство военной 

техники и содействовали успешным 

действиям советских войск на фронтах. 

 

156.  Е.В. Олесеюк 

И. Б. Фёдоров 

В.В. 

Драгомир 

Великий подвиг. 

Вузы Москвы в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. Т.3. 

М.2001г. 368с. 

 Этот том посвящён учебной деятельности 

вузов столицы в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

157.  В.П. Филатов Московская битва 

в хронике фактов и 

событий. М.: 

Воениздат, 2004г, 

504с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга воссоздаёт драматические и 

героические страницы Московской битвы. 

Она показывает ежедневный ход боевых 

действий на московском направлении, 

раскрывает усилия москвичей по созданию 

формирований, по обеспечению фронта 

оружием, ликвидации последствий 

вражеских бомбардировок. 

 



158.  Ю.А. 

Галушко 

А.А. 

Колесников 

О долге и чести 

воинской в 

российской армии: 

сборник 

материалов. М.: 

Воениздат, 1990г., 

368с 

 В сборник вошли уникальные документы и 

материалы из военно-научной литературы 

и периодической печати, ставшие 

библиографической редкостью. Они 

отражают эволюцию отечественной 

военной мысли от создания регулярной 

армии до начала I-й мировой войны. 

 

159.  Н.С. Дёмин Война и люди. М.: 

Воениздат, 1972г. 

272с. 

 Автор книги в годы войны был фронтовым 

политработником, возглавлял политотдел 2 

Гвардейской воздушно-десантной 

дивизии. Ему довелось сражаться на 

Курской дуге, участвовать в форсировании 

Днепра, в походе через Карпаты и в 

освобождении Чехословакии.  

 

160.  П.А. 

Журавлёв 

Двести встреч со 

Сталиным. Книга1. 

М.,2004, 320с. 

 

 Книга состоит из воспоминаний видных 

военачальников и политических деятелей, 

которые неоднократно встречались с 

вождём. Описания встреч этих людей со 

Сталиным в 1906-1953гг составили 

настоящую книгу. 

 

161.  П.А. 

Журавлёв 

Двести встреч со 

Сталиным. Книга2. 

М.,2004, 304с. 

 

 Продолжение первой книги.  Описание 

встреч со Сталиным с 1942 по 1953гг. 
 



162. И

с

а

е

в 

А

.

В

. 

Исаев А.В. Чудо под Москвой. 

М. 2019. 448с 

 

 

 

 

 

 

Произошедшее под Москвой с конца 

октября до 5 декабря 1941г. трудно назвать 

иначе как чудом. После страшной 

катастрофы под Вязьмой и Брянском, 

поглотившей более 600 тысяч человек на 

двух фронтах. Красная армия сумела 

восстановить фронт, остановить натиск 

врага и перейти в контрнаступление. Вот 

об этом книга. 

Подарок 

музею от 

Савилова Е.В. 

163.  Е.Г. Авшаров, 

И.В.Авшарова 

Вспомним всех 

поимённо. 

Чехов.2015г. 344с. 

 Книга доносит до каждого память о 

ветеранах, павших и живых, кто защитил 

нашу страну от фашизма. Кто ковал победу 

на фронте и в тылу, кто создавал историю 

Лопасненского края в годы войны. 

 

164.  О.А. 

Ржешевский 

Кто был кто в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945.М. 

1995г. 416с. 

 

 

 

 

 

 

 

В словаре-справочнике помещены краткие 

биографии людей, сыгравших заметную 

роль в войне – полководцах, организаторах 

партизанского движения, героях, 

совершивших подвиги, конструкторах 

военной техники. 

 

165.  В.В. Карпов Генералиссимус. 

Книга 2. М.2002г. 

512с.  

 

 

 

 

 

 

 

Книга посвящена Сталину. Автор 

остановился на полководческом таланте 

вождя, его деятельности в качестве 

Верховного Главнокомандующего. 

Помимо этого, в книгу включены военные 

и послевоенные очерки писателя. 

 

166.  М.С. 

Докучаев 

История помнит. 

М. 1998г. 400с. 

 В книге рассматривается история нашей 

страны от октября 1917г до смерти Сталина 

в 1953г. Основное внимание в книге 

уделяется Ленину, Сталину, Троцкому, а 

также острым событиям в жизни страны и 

народа. 

 



167. П

.

А

.

Ж

и

л

и

н 

П.А. Жилин Беспримерный 

подвиг. М. 1968г. 

464с. 

 

 

 

 

 

 

В книге помещены материалы научной 

конференции, посвящённой 25 годовщине 

разгрома немцев под Москвой. Приведены 

выступления полководцев и ученых. Во 

многих выступлениях даже нет 

упоминания о московских ополченцах. 

Подарок 

Совету 

ветеранов от 

Угрюмова 

А.Л. 

168.  Ю. 

Александров 

Память о подвиге. 

М. 1985г. 382с. 

 Книга написана коллективом 

Центрального музея Вооружённых Сил 

СССР, проводит читателя по всем залам 

музея. По экспозиции, которая охватывает 

период от зарождения вооружённых сил 

российского пролетариата до середины 80-

х годов прошлого века. 

 

169.  С.Т. Кузьмин Сроку давности не 

подлежит. М.1986г. 

206с. 

 Книга показывает звериный облик 

гитлеровского фашизма, угрожающего 

человечеству массовым истреблением. 

Представлены документы и свидетельства 

очевидцев масштабов злодеяний фашистов 

на оккупированной территории. 

 

170.  П.Г. Тарасов 99 дней жизни 13 

Ростокинской 

дивизии Народного 

Ополчения г. 

Москвы. М. 2017г. 

96с.  

 В основе книги лежат воспоминания 

военного комиссара дивизии. Трагическая 

судьба 13 ДНО, попавшей, как и другие в 

окружение под Вязьмой в октябре 1941г, 

длительное время замалчивалась, поэтому 

воспоминания имеют большую 

историческую ценность. 

 



171.  Поляков 

Ю.М. 

За боем бой. М. 

1988г.159с. 

 Повесть о первых трудных месяцах 

молодого Советского государства, о 

внутренних и внешних врагах его. В центре 

повествования – один из эпизодов из жизни 

советского полководца В.К. Блюхера – 

уральский переход по тылам 

белогвардейцев.  

 

172.  М.В. Кабаков Мы вспоминаем о 

войне. М. 2005г. 

124с. 

 Книга вышла накануне празднования 60-

летия Победы. Авторы – фронтовики, 

рассказывают о наиболее запомнившихся 

днях начала войны и своей фронтовой 

жизни. Сборник содержит малоизвестные 

факты о тяжёлых испытаниях военного 

времени. 

 

173.  Ю.В. 

Виноградов 

С.М. 

Широков 

По призыву 

Родины. М. 1995г. 

416с. 

 Книга является летописью боевого пути 

дивизии народного ополчения 

Куйбышевского района Москвы, 

сформированной в июле 1941г., от 

Московской битвы до боёв в Восточной 

Пруссии.  

 

174.  И.А. Альтман Сохрани мои 

письма. Выпуск 3. 

М.2013г.288с. 

 Третий выпуск переписки и дневников 

периода Великой Отечественной войны из 

коллекций и фондов научно-

просветительского Центра «Холокост» 

содержит около 250 документов и редких 

фотографий из личных архивов 

родственников авторов писем. 

 

175.  Роман Жигун Сохрани мои 

письма. Выпуск 5. 

М.2019г.368с. 

 Пятый выпуск содержит более 300 писем и 

2 дневника, 190 фотографий. Эти 

документы в архив Холокоста передали 

родственники авторов. Проживающие в 

разных странах. 

 



176.  М.К. Агашина Мамаев курган: 

Альбом. 

Волгоград, 1988г, 

128с. 

 В альбоме подробная информация о 

монументах Мамаева кургана, места 

ожесточённых боёв. Не случайно, что 

именно здесь воздвигнут памятник-

ансамбль, посвящённый Сталинградской 

битве. Автор Вучетич Е.В.- ополченец 5-й 

ДНО. 

 

177.  В.А. 

Головушкин 

Память. Сборник 

стихов. М. 2017г. 

160с. 

 В сборнике представлены стихи поэтов-

фронтовиков о войне, о фронтовом 

братстве, о друзьях-однополчанах, не 

доживших до победы. В книге есть 

комментарий Слухая И.А. 

 

178.  Л.А. 

Безыменский  

Укрощение 

«Тайфуна». 

Смоленск. 2001г. 

400с. 

 Книга рассказывает о крахе гитлеровского 

плана по окружению и уничтожению 

Москвы. На основе богатого архивного 

материала автор отвечает на вопрос, 

почему нашему народу удалось в трудную 

зиму 1941г. остановить великолепно 

отлаженную военную машину вермахта. 

 

179.  Г.Ф. Штирбул Ветераны – 

ветеранам. 

Стихотворения. М. 

2003г. 240с. 

 В сборник включены стихи и тексты песен, 

написанные ветеранами Великой 

Отечественной войны, ветеранами труда и 

ветеранами локальных войн. 

 

180.  И.И. 

Свистунов 

Из боя в бой. 

М.1979г. 78с 

 Эта книга посвящена дважды Герою 

Советского Союза Маршалу Советского 

Союза К.К. Рокоссовскому. В ней 

представлены отдельные эпизоды из 

истории Великой Отечественной войны, 

связанные с его полководческим талантом. 

 



181. В

. 

В.С. Яровиков Грани военного 

таланта. М. 

1980г.109с. 

 Книга посвящена Маршалу Советского 

Союза А.М. Василевскому. Автор, лично 

знавший Маршала, пишет о его военном 

таланте в операциях Великой 

Отечественной войны, его работе на 

высших постах в Вооружённых Силах. 

 

182. а А. П. 

Ненароков 

Верность долгу. 

М.1973г. 112с. 

 Книга посвящена первому начальнику 

Генерального штаба Маршалу А.И. 

Егорову. В книге содержатся многие, мало 

известные материалы из биографии 

Маршала, которые позволяют нарисовать 

образ талантливого и волевого 

военачальника. 

 

183.  В.Е. Субботин День тысяча 

четыреста десятый. 

М. 1981г. 104с. 

 Эта книга о последних часах войны, о 

событиях в Берлине. В основе книги не 

только воспоминания автора, но и его 

беседы с участниками штурма рейхстага. 

 

184.  В.П. Муштаев Вижу Берлин! М. 

979г. 128с. 

 В первые месяцы войны немецкая 

пропаганда трубила на весь мир о гибели 

советской авиации. Но именно в то время 

некоторые наши лётчики совершали 

первые налёты на Берлин. 

 

185.  В.А. 

Кондратьев 

Говорят погибшие 

герои. М. 1990г. 

462с. 

 В книге собраны прощальные письма 

патриотов, написанные в последние 

минуты жизни в окопах, в фронтовой 

землянке пред боем, в застенках гестапо и 

в концлагерях. 

 



186.  В.А. 

Невидомский 

Рассказы о 

земляках. М. 2008г. 

160с. 

 В сборник вошли лучшие сочинения 

участников конкурса «Рассказы о 

земляках», который прошёл в Москве в 

2007г. среди учащихся московских школ. 

 

187.  А. Дементьев Страницы подвига. 

Т.2. М. 1987г. 528с. 

 В книгу вошли главы из романа М. 

Шолохова «Они сражались за Родину», 

«Рассказы Ивана Сударева» А. Толстого и 

роман К. Симонова «Дни и ночи». 

 

188.  А.М. Смсонов Сталинградская 

эпопея. М. 

1968г.720с. 

 В книге собраны воспоминания видных 

полководцев о Сталинградской битве. 

Авторы рассказывают о том, как был 

организован и осуществлён разгром врага 

на Волге. Битва продолжалась более 6 

месяцев на огромной территории. 

 

189.  В.Л. 

Матросов 

Очерки истории 

МПГУ. М. 

2002г.480с. 

 В книге освещены основные этапы истории 

вуза. Показан вклад Университета в дело 

образования, развития отечественного 

просвещения, науки и культуры. 

 

190.  Г.Я. Грин 

В. А.Чернов 

Октябрь 1941г. 

Варшавское шоссе. 

М. 2018г. 352с. 

 Авторы в деталях рассматривают события 

2-8 октября 1941г., когда решалась судьба 

столицы и страны. Показана роль линий 

обороны вокруг Москвы и многое другое 

на основе подлинных документов. 

 



191.  Н.Г. Кузнецов Курсом к победе. 

М. 1975г 510с. 

 Книга охватывает события Великой 

Отечественной войны от начала до 

капитуляции Японии. Эта книга 

показывает со всей полнотой подвиги 

наших военных моряков в годы войны. 

 

192.  И.В. Тюленев Через три войны.  

М. 1972г. 240с. 

 Автор – генерал армии И.В. Тюленев 

участвовал в Первой и Второй мировых 

войнах, в Гражданской войне. В книге 

собраны его воспоминания о революции 

1917г., о подвигах нашего народа в 

Великой Отечественной войне. 

 

193.  В.П.Зимонин  

др. 

Военная история 

России. Люди, 

события, факты. М. 

2002г. 168с. 

 В сборнике собраны документы по 

основным военным событиям Х –ХХ 

веков. Содержится Программа 

патриотического воспитания граждан РФ 

на 2001-2005 годы. Перечислены военные 

реформы, проводимые в нашем 

государстве, представлены 

биографические данные известных 

полководцев и военачальников. 

Брошюра  

194.  Н.В. Масолов Ленинград в сердце 

моём. Политиздат, 

1981г. 126с. 

 

 

 

В книжке рассказ о военной судьбе 

командира 3-йнинградской партизанской 

бригады Героя Советского Союза 

Александра Германа. В основе книги 

личные письма, архивные документы, 

воспоминания его соратников. 

Брошюра  



195.  П.П.Павленко Они отстояли 

Москву. Навечно в 

памяти. М. 2017г. 

144с. 

 Впервые в книге представлен материал о 

музеях, хранящих память о дивизиях 

народного ополчения. Приведены 

фотографии памятников и мемориалов, где 

захоронены погибшие ополченцы. 

Альбом 

196.  Ахто Леви Такой смешной 

король. Король. 

Повесть 1. 

М. 19898г. 236с. 

 Первая из трёх повестей известного 

писателя о мальчике-эстонце. Он живёт по 

законам детства и дружбы, но в его мир 

врываются такие понятия, как Сталин, 

репрессии, война. 

 

197.  Ахто Леви Такой смешной 

король. Оккупация. 

Повесть 2. 

М. 19898г. 287с 

 2-я часть трилогии о тяжёлых днях 

фашистской оккупации в Эстонии. 

Захватчики использовали население и 

территорию в интересах «великой 

Германии». Не все эстонцы поняли это: 

многие встречали оккупантов как 

освободителей. Но очень скоро разглядели 

истинное лицо захватчиков. 

 

198.  Ахто Леви Такой смешной 

король. Капкан. 

Повесть 3. 

М. 19898г. 252с 

 Действие повести происходит в 1945г. 

Заканчивается Вторая мировая война, на 

островную землю возвращается Советская 

власть, главный герой уходит «в люди», во 

взрослую жизнь 

 

199.  Стрельбицкий 

К.Б., 

составитель 

Московское 

народное 

ополчение. 

История. Подвиг. 

Память. М. 2017г 

 Сборник материалов межрегиональной 

научно-практической конференции 19-20 

октября 2017г. Вышел в рамках программы 

патриотического воспитания Московской 

городской Думы. 

 



200.  Каримов В.И. Они отстояли 

Москву. Летопись 

народного 

ополчений 

Москвы. М. 2016г. 

512с. 

 Книга посвящена московским 

ополченцам 1941 года. Они 

добровольно шли на фронт, их 

посылали в самое пекло сражений. 

Люди по ходу боев вникали в тайны 

военного искусства и становились 

настоящими бойцами. 

Подарок 

автора музею. 

201.  И.А. Слухай Московское 

народное 

ополчение в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. М.2013г. 

311с 

 В книге рассказывается о массовом 

добровольческом движении москвичей 

– народном ополчении. Московские 

ополченческие дивизии стойко и 

мужественно защищали родную 

столицу. Показан массовый героизм 

ополченцев в боях и сражениях. 

Подарок 

автора музею 

202.  В.А. Закидкин 

А.А.Логинов 

 

Генерал Иван 

Слухай  

М. 2014г. 247с. 

 Книга – фотолетопись о жизни и 

боевом пути Ивана Андреевича Слухая.  

Добровольцем в 17 лет пошёл на фронт. 

Белгород, форсирование Днепра, 

Ясско-Кишинёвская операция. Миссия 

парламентёра в Югославии – вехи его 

боевого пути. Показана его 

послевоенная служба в ВС нашей 

страны и сегодняшний день. 

Подарок 

музею 

203.  В.П. 

Бородини др. 

Верные 

фронтовому 

братству. М.2006г. 

255с. 

 Книга-альбом посвящена истории и 

современной деятельности 

организации ветеранов войны. в 

издании отражена работа фронтовиков 

столицы по сохранению памяти о 

подвиге народа в годы войны. 

Подарок 

музею. 



204.  Слухай И.А. Москва, Красная 

площадь. 1945-

1995. М. 1995г. 

 Сборник- фотоальбом содержит 

богатую фотоинформацию о 

подготовке и проведении парада на 

Красной площади 9 мая 1995 года. 

Подарок 

музею от 

автора 

205.  А.В. 

Залевский и 

др. 

От Москвы до 

Берлина. М.1966г. 

432с. 

 Книга написана бывшими 

командирами и бойцами народного 

ополчения. В ней много ярких, 

волнующих эпизодов, показывающих 

героизм, мужество и стойкость простых 

людей в борьбе с врагом. 

С 

автографами 

ветеранов 

113-й СД 

206.  С.Е. 

Михеенков 

Трагедия 33-й 

армии. Ржевско- 

вяземская 

наступательная 

операция. 1942г. 

М. 2012г. 383с 

 Трагедия 33-й армии всё ещё покрыта 

завесой тайн и недомолвок. Командарм 

М.Г. Ефремов не стал маршалом 

Победы. Он погиб в тяжёлом 1942г. под 

Вязьмой. Он дальше всех продвинулся 

со своей армией в ходе 

контрнаступления, но, когда был 

окружён и возникла угроза плена, он 

застрелился. 

 

207.  Дэвид Гланц Колосс 

поверженный. 

Красная Армия в 

1941 году. М. 

2008г. 544с. 

 Американский военный историк Д. 

Гланц – ведущий западный специалист 

по Красной Армии и Великой 

Отечественной войне. Хорошо знает 

русский язык, изучил военную 

советскую литературу, раскрывает 

причины поражения нашей армии в 

первых боях. 

 



208.  Мельников 

В.М. 

Их послал на 

смерть Жуков? 

Гибель армии 

генерала Ефремова. 

М.2009г.736с. 

 Книга о гибели весной 1942г в «котле» 

под Вязьмой 33-й армии генерала 

Ефремова, о которой долгое время 

пытались умалчивать историки. 

Сделана попытка раскрыть истинные 

причины катастрофы, и дан ответ. 

Можно ли было её избежать. 

 

209.  Мельников 

В.М. 

Трагедия и 

бессмертие 33-й 

армии. Книга 1. 

М.2006г. 638с. 

 Книга посвящена героическим воинам 

33-й армии. Которые остановили в 1941 

году гитлеровцев. Рвавшихся к Москве. 

А затем освободили территорию наро-

Фоминского района Московской 

области. 

 

210.  Мельников 

В.М. 

Трагедия и 

бессмертие 33-й 

армии. Книга 2. 

М.2006г. 719с. 

 

 

 

В книге значительное место уделено 

прорыву 33-й армии к Вязьме, судьбе 

прославленного командарма Ефремова. 

 

211.  Шерстнёв 

В.Д. 

Трагедия сорок 

первого. 

Документы и 

размышления. 

Смоленск, 2005г. 

528с. 

 Автор пытается найти ответы на 

вопрос, почему Красная Армия 

потерпела поражение в приграничных 

сражениях в 1941г., на основе 

документов Генерального Штаба. 

Оперативных сводок и донесений. 

 

212.  Горьков Ю.А. Государственный 

Комитет Обороны 

постановляет (1941-

1945). Цифры, 

документы. М. 

2002г. 575с 

 Книга раскрывает роль и значение ГКО 

в годы войны. В основе лежат редкие 

документы, личные архивы 

военачальников, ЦАМО. 

 



213.  В. А. Жилин Битва под Москвой. 

Хроника, факты, 

люди. Книга 1. 

М.2001г.,926с. 

 Книга содержит уникальные архивные 

материалы: оперативные сводки 

Генштаба, донесения фронтов, 

директивы Ставки ВГК, документы, 

захваченные у противника.  

 

214.  Глухарёв С.Я. Противостояние под 

Боровском: хроника, 

факты, люди, 

документы 

шестнадцати дней 

Московской битвы. 

Боровск, 2020г.512с. 

 Книга посвящена оборонительному 

этапу Московской битвы на юго-

западном направлении от Москвы, 

событиям на Боровской земле. Каждый 

день составляет отдельный раздел и 

включает в себя описание военных 

событий, справки и донесения. 

Биографии командиров. 

 

215.       

216.  Лошкарёва 

Н.П. 

Боровск – щит 

Московии молодой. 

Боровск, 2018г.,112с. 

 Книга рассказывает о славных 

страницах истории Боровска: и во 

времена становления Русского 

государства, и в Смутную эпоху, и во 

Время Отечественной войны 1812г. 

Использовано большое количество 

источников, исследований, мемуаров. 

 



 

 

217.  Морозов А.М. Легенды Боровска. 

Рассказы и статьи. 

Боровск, 2018г,336с. 

 Автор книги – директор Музейно-

краеведческого комплекса «Стольный 

город Боровск» - собрал вместе 

легенды, интересные исторические 

факты и рассказы из истории Боровска. 

В каждой деревне и в каждой семье есть 

легенды, передающиеся поколениям. 

 

218. В В.М. 

Мельников 

Св. 

А.Ильинов 

Битва за Москву 

Октябрь 1941-январь 

1942 

Каменское, 2008г 

180с. 

 В книге, написанной настоятелем 

Никольского храма в Каменском – 

священником Александром 

Ильиновым и военным историком 

Мельниковым представлена хроника 

боевых действий на Нарском рубеже с 

октября 1941 по январь 1942г.  

 

219. С

.

Е

. 

М

и

з 

С.Е. 

Михеенков 

Москва-41 

Москва, 2020г. 402с. 
 

 

 

 

В книге говорится о том, что после 

кровопролитных летних боёв Красная 

Армия остановилась на ближних 

подступах к Москве. До сих пор идут 

споры о том, что за чудо случилось под 

Москвой в декабре 41г. Почему 

немецкая армия не смела остатки 

наших дивизий. 

 

220.  И.А.Климова Помним! 

Московский иняз в 

период Великой 

Отечественной 

войны. М. 2020. 

192с. 

 В книге отражена история МПИИЯ в 

период Великой Отечественной войны. 

Книга создана на накопленном ранее в 

вузе историческом материале и 

результатах работы по изучению 

архива МГЛУ. Выход книги посвящен 

75-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 

Подарок 

МГЛУ музею 


