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80 лет отделяют нас от начала самой масштабной и кровопролитной войны в истории 

нашей страны – Великой Отечественной. Длившаяся четыре года, на огромном фронте от 

Баренцева моря до предгорий Кавказа, эта война стала тяжелейшим испытанием для советского 

народа. С мужеством, упорством и ненавистью к врагу советский солдат бился на фронте. Наши 

отцы и деды, матери и бабушки, сестры и братья мужественно сражались с ненавистным врагом, 

самоотверженно трудились в тылу и обеспечивали армию всем необходимым.  

Страна прошла через отступления и поражения, но смогла выстоять и победить. Первая 

победа была одержана в битве за Москву. Маршал Георгий Константинович Жуков в своих 

мемуарах «Воспоминания и размышления» писал: «Красная армия в битве под Москвой 

впервые за шесть месяцев войны нанесла крупнейшее поражение главной группировке 

гитлеровских войск. Это была наша первая стратегическая победа над вермахтом». 

К 80-летию со дня начала Московской стратегической наступательной операции, 

Читальный зал Национальной библиотеки Республики Адыгея подготовил библиографический 

обзор «Отстоим Москву. Начало Великой Победы».  

 

 



 

О политических и экономических событиях, 

происходивщих в предвоенной Европе, захватнических 

планах фашитской Германии, рассказывает 

Андрей Мерников в иллюстрированной энциклопедии 

«Вторая мировая война». Особое внимание он уделяет 

войне между Германией и Советским Союзом. Подробно 

рассказывает о военных операциях, происходивших на 

фронтах, в том числе и об операции «Тайфун» (кодовое 

название наступления немецких войск на Москву). 

Книга содержит документы, карты и схемы, 

архивные фотографии политических и военных деятелей, 

а также вооружения и обмундирования. 

 

 

 



 

 

О крупнейших сражениях Великой Отечественной 

войны – блокаде Ленинграда, битве за Москву, Ржевской, 

Курской и Сталинградской битвах, битве за Кавказ, 

Белорусской операции и других рассказывается в книге 

«Все великие битвы великой войны», автором-

составителем которой является Андрей Сульдин. В ней в 

хронологическом порядке описываются полные 

драматизма события, происходившие на фронтах 

Великой Отечественной. 

Для книги автор использовал информацию из 

доступных, открытых источников: публикации в газетах, 

журналах, а также мемуары.  

 

 

 



 

В начале сентября 1941 года Гитлер издал директиву № 35, в которой говорилось о 

подготовке операции под кодовым названием «Тайфун». Согласно директиве, столицу СССР – 

Москву, планировалось захватить в течении трех-четырех мясяцев. Но планам вермахта не 

суждено было сбыться. Упорное сопротивление советских войск под Ленинградом и Киевом, 

битва за Смоленск, задержали наступление немецких войск на два месяца. Поэтому решающее 

сражение первого года войны, Московская битва, началась только 30 сентября. 

В битве под Москвой численность немецких войск группы армии «Центр» составила 

1, 8 млн человек, 15 тыс. орудий и минометов, 1700 танков и 1390 самолетов. Численность войск 

Красной армии – 1, 250 млн человек, к тому же сильно ослабленных в предыдущих боях, 

7600 орудий и минометов, 900 танков и 667 самолетов.  

Немецкие войска имели численное превосходство в живой силе – в 1,4 раза, в танках – в 

1, 7 раз, орудиях и минометах – в 1, 8 раз, в самолетах – в 2 раза.  

Ширина фронта составила 700–1100 км.  

 



Ветеран Великой Отечественной войны, известный 

историк и журналист Лев Безыменский в книге «Битва за 

Москву», основываясь на архивных материалах, подробно 

рассказывает о ходе битвы под Москвой осенью – зимой 1941 

года. В своей книге он отвечает на вопрос: почему операция 

«Тайфун» обернулась полным провалом для немецких 

войск. Рассказывает об обстановке, сложившейся в Москве, 

мерах, принимаемых советским руководством для 

обеспечения жизнедеятельности города.  

В книге представлены немецкие и советские 

документы: отрывки из Генерального плана «Ост», план 

операции «Тайфун», дневник командующего группой армии 

«Центр» генерал-фельдмаршала Федора Фон Бока, отрывки 

из отчета подпольной организации ВЛКСМ о ситуации в 

Москве в октябре 1941 года и из отчета МГК ВКП(б) «Об 

опыте построения партийной организации конспиративного 

типа». 



К концу ноября 1941 года под Москвой шли тяжёлые 

оборонительные бои и, все же, несмотря на это советское 

командование втайне от немцев готовило 

контрнаступление. 5 декабря 1941 года началась 

Московская стратегическая наступательная операция, 

продлившаяся 34 дня. Ширина фронта боевых действий 

составила 1000 км, а глубина – 100–250 км.  

Подробно об операции рассказывается в энциклопедии 

«Великая Отечественная война 1941–1945», автором-

составителем которого является Игорь Дамаскин. В 

энциклопедии приведены отрывки из приказов Наркома 

обороны, сводки о положении на фронте, письма советских 

и немецких офицеров. Даны биографии советских 

военачальников, руководивших битвой за Москву. 

Представлены карты боевых действий. 

 



В результате контрнаступления советских войск под Москвой, немцы были отброшены от 

Москвы на 100–250 километров. Были освобождены города Калинин, Калуга, Клин, Истра. 

Полностью очищена территория Тульской, Рязанской, Московской, а также частично 

Калиниской, Смоленской и Орловской областей.  

Разгром немецко-фашитских войск под Москвой имел огромное международное значение. 

Он оказал влияние на дальнейший ход Великой Отечественной войны, способствовал 

укреплению антигитлеровской коалиции, а Япония и Турция воздержались от вступления в 

войну на стороне фашитской Германии. Победа советских войск в Московской битве развенчала 

миф о «непобедимости» немецких войск и сорвала план фашитской Германии «молниеносной 

войны».  

 

 

 

 

 
 

 



1 мая 1944 года Указом Президиума Верховного 

Совета СССР была учреждена медаль «За оборону 

Москвы». Ею награждались лица, принимавшие 

непосредственное участие в обороне столицы с 19 октября 

1941 года по 25 января 1942 года. Всего эту награду 

получили свыше 1 млн человек.  

А Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 

мая 1965 года за выдающиеся заслуги перед Родиной, 

массовый героизм, мужество и стойкость, проявленными 

трудящимися столицы, городу Москва было присвоено 

почетное звание «Город-герой». 

 

 

 

 

 

Медаль «За оборону Москвы» 
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