Виртуальная выставка

Подвиг твой бессмертен
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День неизвестного солдата — дата, ежегодно отмечаемая в память о российских и советских
воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.
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НЕИЗВЕСТНОГО

8 мая 1967 года у Могилы НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА был открыт мемориал и
зажжён ВЕЧНЫЙ огонь.

СОЛДАТА

Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть,
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и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории
нашей страны или за её пределами. День Неизвестного Солдата
– это не только день памяти погибших в годы Великой
Отечественной войны, но и дата, которая объединит всех
погибших и пропавших без вести во время войн и военных
конфликтов. Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах,
память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи
могилы не могут прийти их родственники и потомки.

На памятнике над могилой Неизвестного Солдата начертано:
ИМЯ ТВОЁ НЕИЗВЕСТНО
ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН
Это – памятник Солдату. Это – памятник Его подвигу, который называется БИТВА ЗА МОСКВУ.

О мемориале Неизвестному Солдату
Муравьёв, В. Б. Могила Неизвестного солдата / В. Б. Муравьёв. – Москва :
Московский рабочий, 1987. – 60 с. : ил. – (Биография московского памятника).

Повествуется о создании мемориала «Могила Неизвестного Солдата»,
патриотическом и художественном значении памятника. Рассказ о мемориале
«Могила Неизвестного Солдата» представлен в контексте исторических
событий, главное из которых – битва за Москву.
Кожевников, Р. Ф. Мемориал «Могила Неизвестного солдата» /
Р. Ф. Кожевников // Памятники и монументы Москвы. – Москва :
Московский рабочий, 1976. – С. 62–63.

Информация о 250 высокохудожественных памятниках и
величественных монументах, установленных на улицах и
площадях Москвы, в том числе о мемориальной
композиции «Могила Неизвестного Солдата».

Криворучко, М. Могила Неизвестного солдата / М. Криворучко, П. Мишин, И. Смирнов // Героям
Великой Отечественной войны : путеводитель. – 2-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий,
1981. – С. 41–44.

Издание посвящено увековечению памяти воинов Великой Отечественной войны в
городе-герое Москве. Рассказано об открытии мемориала «Могила Неизвестного
Солдата». Подробно описана скульптурная композиция.

Халтурин, А. Г. Памятник-могила Неизвестного солдата в Москве / А. Г. Халтурин // Имя
твоё бессмертно : краткий иллюстрированный справочник. – Москва : Политиздат, 1975. –
С. 138–139.

Россияне высоко ценят героическое прошлое своего народа, свято берегут всё, что
олицетворяет его славу. В городах и сёлах нашей страны созданы памятники боевой
славы, высятся величественные монументы, посвящённые Великой Отечественной
войне. Среди памятников защитникам Родины и грандиозные скульптурноархитектурные ансамбли, и мемориальные комплексы, и памятники тем, чьи имена и
дела служат примером беззаветного мужества и патриотизма, верности долгу,
преданности Отчизне, и скромные обелиски. В книге описана история открытия
Памятника Неизвестному Солдату.

Могила Неизвестного солдата в Москве / составитель В. А. Голикова // Подвиг народа.
Памятники Великой Отечественной войны, 1941–1945. – 2-е изд., доп. – Москва :
Политиздат, 1980. – С. 334–335.

Иллюстрированное издание о беспримерном подвиге советского народа и доблестных
Вооруженных Сил СССР в Великой Отечественной войне, отстоявших свободу и
независимость своей Родины, осуществивших освободительную миссию, спасших
мировую цивилизацию от фашистского варварства. На советской земле и за рубежом
воздвигнуты многочисленные памятники советским воинам, партизанам,
подпольщикам, покрывшим себя неувядаемой славой в жестоких боях с немецкофашистскими захватчиками. В книге представлены наиболее значительные памятники
и мемориальные ансамбли, находящиеся на территории СССР и за его пределами.
Материал сгруппирован по тематическим разделам.

Абрамов, А. С. Могила Неизвестного солдата / А. С. Абрамов // У Кремлёвской стены. – 7-е изд.,
доп. – Москва : Политиздат, 1987. – С. 348–363.

В книге рассказывается о создании Революционного некрополя у Кремлёвской
стены, о Мавзолее Ленина и Могиле Неизвестного солдата; приводятся краткие
биографии красногвардейцев, революционных солдат, видных партийных,
государственных и военных деятелей, участников международного
коммунистического и рабочего движения, похороненных на Красной площади.
Могила Неизвестного солдата // Москва : энциклопедия. – Москва : Большая Российская
энциклопедия, 1998. – С. 488–489.

Энциклопедия «Москва» вышла в год 850-летия столицы в рамках издательской
программы Правительства Москвы. Она рассчитана на широкий круг читателей –
историков, краеведов, студентов, школьников, пенсионеров, всех, кто
интересуется историей Отечества. Всего в книге более 4000 статей, свыше 1300
цветных и чёрно-белых иллюстраций и карт. В энциклопедии присутствует
описание Могилы Неизвестного солдата.

Могила Неизвестного солдата в Москве : [Фотоальбом] / автор текста Л. Иванович //
Памятники славы и бессмертия. – Москва : Планета, 1971. – С 154–155.

Эта книга – скромный венок славы известным и безвестным героям борьбы с
фашизмом 1941–1945 годов.

Книга Памяти
Книга Памяти – как историко-мемориальное издание – была подготовлена к 50-летию Великой Победы в пяти
томах при участии общественных редколлегий, представителей органов власти, военкоматов, советов
ветеранов и Фонда мира.
В настоящее время Воронежская областная «Книга Памяти» состоит из 28 томов и является частью
Всероссийской Книги Памяти. Содержит краткие сведения обо всех установленных к настоящему времени
воинах-воронежцах, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны в 1941–1945 годах.
С Воронежской Книгой Памяти вы можете ознакомиться в нашей библиотеке.
Всероссийская книга Памяти, 1941–1945 : обзорный том. – Москва : Воениздат,
1995. – 544 с.

Если открыть любую изданную в нашей стране Книгу Памяти, то напротив
фамилий огромного числа советских солдат, не вернувшихся с Великой
Отечественной войны, написано «пропал без вести». Тысячи бойцов и командиров
Красной Армии так и остались лежать там, где их настигла смерть: в
обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах или воронках, а порой и под
открытым небом. В полях, лесах и болотах России до сих пор лежат безвестные
останки воинов, погибших на той войне. Сейчас лишь немногим воинам, чьи
останки находят поисковики, удается вернуть имена. Остальные так и остаются
«Неизвестными солдатами» той далёкой и страшной войны.

«Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я
всегда отвечаю: битва за Москву» (Г.К. Жуков).
Белобородов, А. П. Ратный подвиг: 78 стрелковая дивизия / А. П. Белобородов. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Москва : Политиздат, 1973. – 112 с. : ил. – (Страницы истории Советской
Родины).

Автор книги дважды Герой Советского Союза Афанасий Павлантьевич Белобородов в
период битвы под Москвой был командиром 9-й гвардейской стрелковой дивизии.
Осенью и зимой 1941 года дивизия в составе 16-й армии стояла насмерть под Москвой.
Об этих жарких, незабываемых днях и рассказывает генерал армии А.П.Белобородов.
Битва под Москвой: военно-исторический очерк / Н. Г. Андроников,
Р. В. Мазуркевич, В. А. Смирнов ; Институт военной истории. –
Москва : Воениздат, 1989. – 320 с. : ил.

Военно-исторический очерк о великой битве под стенами
советской столицы, её обороне и контрнаступлении советских
войск, разгроме отборных немецко-фашистских войск под
Москвой. Авторы развеивают миф о непобедимости
гитлеровской армии, показывают военное искусство советского
командования, боевой и трудовой героизм защитников Москвы,
нанёсших первое крупное поражение фашистской Германии во
Второй мировой войне.

Подвиг Москвы в годы Великой Отечественной войны в изобразительном искусстве: 65-летию
Московской битвы посвящается : книга-альбом / составитель А. И. Докучаев. – Москва :
Армпресс, 2006. – 126 с. : ил.

Битва под Москвой: хроника, факты, люди : в 2 книгах / В. А. Жилин, В. А. Греджеев,
М. А Сапрыкин [и др.]. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2001.

Двухтомник посвящён 60-летию битвы под Москвой – первой стратегической победе
Красной Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Читатель сможет
ознакомиться с уникальными архивными материалами: оперативными сводками
Генштаба Красной Армии, донесениями фронтов, директивами Ставки Верховного
Главнокомандования, сообщениями Совинформбюро и документами, захваченными
у противника. В книге также представлены биографии военачальников,
командовавших советскими войсками под Москвой; воинов, удостоенных за свои
подвиги при защите столицы звания Героя Советского Союза. Материал расположен
в хронологическом порядке: с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г. Также
рассказывается о наступательных операциях Красной Армии под Москвой, которые
стали переломными в ходе Великой Отечественной войны.

Кривицкий, А. Ю. Бессмертие: подвиг 28 героев-панфиловцев / А. Ю. Кривицкий. –
Москва : Московский рабочий, 1950. – 108 с. : ил.

Очерки о 28 гвардейцах, задержавших наступление фашистских танков на подступах к
Москве в ноябре 1941 г. Опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о
присвоении звания Героя Советского Союза всем 28 гвардейцам.
Кривицкий Александр Юрьевич, писатель, журналист, редактор. Во время войны
работал литературным секретарём в газете «Красная звезда».

Барановский, В. Д. Победа в битве за Москву. 1941–1942 / В. Д. Барановский. – Москва :
Голден-Би, 2009. – 380 с.

Владимир Дмитриевич Барановский в своём военно-историческом обзоре обратился
к одному из величайших событий Великой Отечественной войны – битве за Москву.
Автор широко использует рисунки-схемы, иллюстрирующие ход сражений за нашу
столицу, а также многочисленные библиографические ссылки на солидные
источники по данной теме. Большое видится на расстоянии, и данная книга – это
ещё одна попытка приблизить и внимательно рассмотреть великое событие,
связанное с подвигом народа.

Сульдин, А. В. Битва за Москву. Полная хроника – 203 дня / А. В. Сульдин. – Москва : АСТ,
2014. – 158 с. : ил. – (Величие СССР. Помним прошлое).

Адольф Гитлер рассматривал Москву как одну их главных военных и политических
целей операции «Барбаросса». Однако этим планам помешал советский солдат. За
столицу он бился на всех фронтах. Беззаветное мужество, сила духа, упорство,
ненависть к врагу нарушили гитлеровские планы.
В ходе сражения немецкие войска потерпели первое ощутимое поражение. В
результате контрнаступления и общего наступления они были отброшены на 100-250
км, освобождены Тульская, Рязанская, и Московская области, многие районы
Калининской, Смоленской, Орловской областей. Книга рассказывает о полных
драматизма событиях тех дней.

Шапошников, Б. Битва за Москву: решающее сражение Великой Отечественной /
Б. Шапошников. – Москва : Яуза : Эксмо, 2009. – 636 с. : ил. – (Война и мы).

Этот капитальный труд, до сих пор считающийся одним из лучших исследований
Московской битвы, был создан буквально «по горячим следам» событий, всего через
год после победы Советской Армии под Москвой, – однако более полувека пролежал в
секретных архивах под грифом «Для служебного пользования». Обладая всей
полнотой информации и будучи при этом фактически свободным от идеологической
цензуры, автор создал образцовое произведение «на все времена» – даже сегодня ни
одна серьёзная работа по истории Московской битвы не обходится без ссылок на этот
фундаментальный труд, по праву считающийся гордостью советской военной школы.

Битва за Москву: история Московской зоны обороны / составители: С. С. Илизаров,
С. В. Костина. – Москва : Московские учебники и Картолитография, 2001. – 445 с. : ил.

Книга редкая. В неё вошли основные документы Битвы за Москву, а также схемы и
карты расположения рубежей. 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».

Хаупт, В. Битва за Москву: первое решающее сражение Второй мировой 1941–1942 /
В. Хаупт. – Москва : Центрполиграф, 2010. – 220 с. : ил.

Книга Вернера Хаупта повествует об операции «Тайфун» – штурме столицы Советского
Союза. Это впечатляющий, захватывающий рассказ о месяце, когда весь мир, затаив
дыхание, ждал исхода сражения: сможет ли Гитлер взять Москву? Драматизм первых дней
войны, трудные решения, которые приходилось принимать командирам и
военачальникам, три месяца беспощадных боёв, с точки зрения простого солдата, – всё
нашло отражение в книге.

Безыменский, Л. А. Укрощение «Тайфуна» / Л. А Безыменский. – 2-е
изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 222 с.

Автор книги – журналист-международник, рассказывает о
крахе задуманной гитлеровцами операции по окружению и
уничтожению Москвы, о значении разгрома войск
вермахта в 1941–1942 гг. под Москвой для дальнейшего
хода Великой Отечественной войны.

Г. К. Жуков в битве под Москвой : сборник документов /
составитель А. А. Гуров. – Москва : Мосгорархив, 1994. – 212 с.

Сборник освещает деятельность Г.К.Жукова на постах командующего войсками Западного фронта и Главкома
Западного стратегического направления в период битвы под Москвой. Рукопись составлена на основе ранее
закрытых фондов документов Ставки ВГК, Западного фронта периодов ведения оборонительных действий,
контрнаступления и общего наступления на московском направлении. Сборник предназначен для ветеранов
Великой Отечественной войны, а также широкого круга читателей, интересующихся военной историей нашей
Родины.

Исаев, А. В. Чудо под Москвой / А. В. Исаев. – Москва : Яуза-каталог, 2019. – 446 с. : ил. –
(Война и мы. Военное дело глазами гражданина).

Произошедшее под Москвой за несколько недель с конца октября до 5 декабря
1941 г. трудно назвать иначе как чудом. После страшной катастрофы под Вязьмой и
Брянском, поглотившей более 600 тыс. человек, Красная Армия сумела
восстановить фронт, остановить натиск немцев на столицу, а позже и перейти в
контрнаступление. Понадобилось хладнокровие, быстрота реакции и почти
невероятное чутьё Г. К. Жукова для своевременного парирования возникающих
кризисов. Причём со страниц документов приходит понимание отнюдь не
безупречного ведения оборонительной операции Западного фронта, а промахи на
разных уровнях военной иерархии, которые могли привести к захвату Москвы.
Издание иллюстрировано уникальными картами и эксклюзивными фотографиями.

Лазарев, Л. Пушки Красной Поляны: о битве под Москвой / Л. Лазарев. – Москва :
Московский рабочий, 1986. – 126 с.

В настоящей книге рассказывается о малоизвестном эпизоде битвы под Москвой –
попытке гитлеровцев обстрелять столицу из деревни Красная Поляна,
находившейся в 25 километрах от города, и о дерзкой операции защитников
Москвы, которые сорвали замысел врага.

Скотников, Ю. А. По местам великой битвы под Москвой : путеводитель /
Ю. А. Скотников, К. А. Белов. – 2-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1972. –
248 с. : ил.

Великая битва под Москвой – одна из ярчайших страниц истории Великой
Отечественной войны. Советский народ и его Вооруженные Силы с беспримерным
мужеством и героизмом не только отстояли столицу нашей Родины, но и нанесли
здесь сокрушительное поражение немецко-фашистским войскам, навсегда похоронив
миф об их непобедимости. Путеводитель построен таким образом, что читатель как
бы участвует в наступлениях наших войск, идёт вместе с частями Калининского и
Западного фронтов на запад, по местам великой битвы. Повествуя о боях за
освобождение городов и сёл, книга возвращает нас и к суровым дням обороны
Москвы в октябре и ноябре 1941 года. Путеводитель рассказывает не только об
отдельных боевых эпизодах, но и кратко освещает общую обстановку на главных
направлениях, упоминает части и соединения, участвовавшие в этой бессмертной
эпопее. Книга написана в популярной форме и рассчитала на широкий круг читателей.

Воробьёв, Е. З. Москва. Близко к сердцу: страницы героической защиты города, 1941–
1942 / Е. З. Воробьёв. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1989. – 336 с. : ил.

Эта книга – о героическом подвиге защитников столицы и разгроме фашистских
захватчиков под Москвой. Второе издание дополнено главами о провале
вражеского наступления в начале октября (операция «Тайфун») и на огненном
рубеже ноября – декабря 1941 года – в самые критические дни обороны Москвы.

Лубченков, Ю. Н. 7 великих побед и ещё 42 подвига в Великой Отечественной войне / Ю. Н. Лубченков, Ю. А. Попов. –
Москва : Эксмо, 2010. – 252 с. : ил. – (Главные книги о России).

Книга посвящена 65-летию Великой Победы. В ней подробно
рассказывается о 7 судьбоносных боях Красной армии, решивших
дальнейший ход нашей истории: Брестская крепость, сражения за
Москву, Ленинград и Сталинград, Курская дуга, освобождение
Белоруссии и взятие Берлина.
В книге также рассказывается о ещё 42 крупномасштабных сражениях
всех фронтов Советской армии, о которых важно знать нам, народупобедителю.
В книге содержатся редкие фотографии, сделанные в период войны, а
также красочные снимки мест военных событий в наши дни и
фотографии памятников в честь героев Великой Отечественной войны
по всей стране. Для наглядности хода боевых операций книга снабжена
подробными картами, по которым можно проследить все действия
советских войск и противника.

Москва пpифpонтовая 1941–1942 : архивные документы и материалы / Московское
городское объединение архивов ; составитель М. М. Горинов. – Москва : Мосгорархив,
2001. – 661 с.

В сборник вошли уникальные документы из крупнейших архивов Москвы,
содержащие закрытую ранее информацию о жизни Москвы и Московской области
военных лет. Посвящён 60-летию Московской битвы.

Самсонов, А. М. Москва, 1941 год: от трагедии поражений – к Великой победе /
А. М. Самсонов. – Москва : Московский рабочий, 1991. – 289 с.

Академик А.М.Самсонов рассматривает предысторию и основные события
Московской битвы. Освещая ход гигантской битвы, автор показывает
неоднозначную роль в ней И.В.Сталина и Г.К.Жукова, других её участников,
раскрывает великий подвиг Советской Армии, москвичей, всего народа, в
экстремальных условиях завоевавших трудную победу под Москвой. Работа
иллюстрирована документальными фотографиями, картами, содержит именной и
географический указатели. В Приложении указываются руководящий состав
противоборствующих фронтов, командный и политический состав советских войск,
участвовавших в битве.

Сталин: Великая битва за Москву в фотографиях и документах : фотоальбом / автор
проекта В. Долматов ; составители: В. Долматов, Б. Невзоров. – Москва :
Достоинство, 2011. – 240 с.

Фотоальбом посвящён самой главной битве Второй мировой войны – битве за
Москву. Рассказывается о роли И.В.Сталина в обороне и спасении столицы.
Архивные фотографии, факсимильные документы (многие из которых
публикуются впервые) из архива Сталина воссоздают картину тех трагических
дней и месяцев. Авторы, опираясь на научные исследования, доказывают, что
битва за Москву 20 апреля 1942 г. не завершилась, а длилась ещё 324 дня, а по
сопоставлению сил – 7 млн человек (и более 10 млн по новой хронологии) с
обеих сторон – не имела равных в мировой истории.

О тех, кто погиб, но не отступил…

Алексеев, С. П. Великая Московская битва : рассказы / С. Алексеев. – Москва : Дрофа-Плюс,
2008. – 79 с. : цв. ил. – (Наше Отечество).

Известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны, Сергей
Петрович Алексеев удивительно лаконично, живо, точно описывает события
первых лет войны. Рассказывает о героической обороне Москвы – одном из самых
знаменательных сражений Великой Отечественной войны, о том, как развивалась
битва на подступах к Москве и как советские войска остановили наступление
фашистов на столицу нашей Родины и нанесли им первый сокрушительный удар.

Воробьёв, К. Д. Убиты под Москвой : повести и рассказы / К. Д. Воробьёв. – Москва :
Современник, 2000. – 288 с. – (Золотое перо России).

Книга о войне. О войне такой, какая она была на самом деле: жестокой,
беспощадной, с огромным количеством жертв. Автор поведал о гибели молодых,
красивых, полных жизни безоружных людей, брошенных под немецкие самолёты
и танки, поставленных в нечеловеческие условия. История правдивая, искренняя
и пронзительная.
В повести описаны события, происходившие под Москвой в первых числах
ноября 1941 года. Враг рвался к столице, любой ценой его надо было остановить.
Рота – 239 кремлёвских курсантов, окончив курс по ускоренной программе, была
отправлена на фронт…

Стаднюк, И. Ф. Меч над Москвой : роман : в 2 кн. / И. Ф. Стаднюк. – Москва : Воениздат,
1990. – 430 с.

Рассказ о Смоленском сражении, боях за овладение Ельней, подготовке к обороне
столицы нашей Родины, а также об оборонительном сражении под Москвой осенью
1941 года. Описываемые события происходят не только на фронте, но и в
Генеральном штабе, Ставке Верховного Главнокомандования. Роман является
продолжением широко известного романа «Война», за который автор был удостоен
Государственной премии.
Успенский, В. Д. Неизвестные солдаты : роман-эпопея : в 2 т. / В. Д. Успенский. – изд.,
перераб. и доп. – Москва : Принт-ателье, 1995. – («Совершенно секретно» : Специальный
выпуск к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне).
Т. 1. – 573 с.
Т.2 .– 767 с.

Никогда не сотрутся в памяти нашего народа события первых месяцев Великой
Отечественной войны, никогда не будут забыты беспримерные подвиги бойцов и
командиров, которые своим мужеством и упорством обескровили немецкофашистские войска в приграничных боях, в сражениях под Смоленском, Киевом и
Ленинградом, а потом нанесли фашистам поражение под Москвой. Об этих людях и
этих событиях рассказывает в своей книге В. Успенский. «Неизвестные солдаты» –
роман-эпопея, охватывающий большой круг героев, от колхозников до генералов, от
красноармейцев до учёных. Автор показывает, как в трудные дни отступления
закладывался фундамент будущей победы, как крепли в нашей стране те силы,
которые остановили врага и погнали его на запад. Среди героев книги – Сталин,
Жуков, Василевский, другие известные исторические личности. Но при всём этом
«Неизвестные солдаты» – это, прежде всего, роман о народе, совершившем великий
подвиг.

Венок славы: антология художественных произведений о Великой Отечественной войне : в 12 томах / редсовет:
Н. В. Свиридов (председатель) [и др.]. – Москва : Современник, 1983.
Т. 2 : Битва за Москву / составитель В. И. Кочетков. – 1984. – 623 с. : ил.

Антология «Венок славы» – это не только литературнопублицистический памятник великому подвигу, мужеству,
непреходящей боли и нелёгкой победе всего нашего народа, понесшего
несметные потери, но это и прижизненный памятник поколению
фронтовиков, их чести, благородству, бессмертной славе, памятник
поколению, преподавшему урок героизма всему человечеству.
Произведения, представленные во втором томе антологии,
рассказывают о героической битве за Москву, когда впервые в истории
Второй мировой войны был нанесён сокрушительный удар немецкофашистской армии и развеян миф о её непобедимости. Великая победа
под Москвой вдохновляла людей на ратные и трудовые подвиги во имя
любимой Родины. Она открыла путь торжеству освобождения
человечества от фашизма. В данном томе антологии представлены
произведения прозы и поэзии 105 российских авторов.

Бек, А. А. Волоколамское шоссе : роман / А. А. Бек. – Москва : Патриот, 1991. – 592 с. –
(Библиотека «Отчизны верные сыны»).

Наиболее известное и значимое произведение писателя-фронтовика. Этой повестью
о подвиге советских солдат и офицеров из дивизии генерал-майора Панфилова,
мужественно сражавшихся и отдавших свои жизни в схватке с нацистами под
Москвой зимой 1941 года, 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 её
изучали в Военной академии.

Москва в солдатской шинели : сборник : для среднего и старшего возраста /
вступительная статья Б. Полевого. – Москва : Детская литература, 1966. – 375 с.

Очерки, рассказы, стихи, отрывки из документальных источников, воссоздающие
кровопролитную картину битвы за Москву. В сборник вошли произведения известных
советских писателей и поэтов военных лет. В книге использованы фотоиллюстрации
Центрального государственного архива кинофотодокументов СССР и фотохроники ТАСС.

Соколов, В. Д. Вторжение : роман / В. Д. Соколов. – Москва : Советская Россия, 1988. –
490 с. – (Подвиг).

Роман В. Соколова о московской битве был опубликован в 1963 г. Тираж книги
быстро разошёлся. К автору стали поступать многочисленные письма читателей со
словами благодарности за глубину и историческую справедливость. Широко
известен отзыв маршала Г. К. Жукова, считавшего настоящий роман «одной из
интересных и значительных книг из того, что до сих пор было написано о войне».

Симонов, К. М. Живые и мертвые : роман в 3 книгах / К. М. Симонов. – Москва : Советский писатель,
1985 - .
Кн. 1 : Живые и мертвые. – 1985. – 383 с.

В своём романе «Живые и мертвые» Симонов решился рассказать о том, что всячески
замалчивалось, было под цензурным запретом, что «вспоминать не хочется». Битва за
Москву. Бои были непрерывные и кровопролитные. «Может быть, и правда, придётся
драться на улицах, – думал один из героев романа Малинин, – а что значит на улицах? А это
вот и значит, что здесь, на улице, на Плющихе! Вот в этом доме – немцы, а в том – мы. Или
за Крымским мостом – немцы, а по эту сторону – мы, не пускаем их к центру». Этого нельзя
допустить. И хотя немцы по-прежнему имели успех, дивизия Малинина стояла насмерть.

Благодаря этим и многим другим книгам, никогда не сотрётся в
нашей памяти героический подвиг защитников Москвы.

Виртуальная выставка «Подвиг твой бессмертен» подготовлена Новиковой Татьяной Васильевной,
главным библиотекарем сектора спецвидов технической документации
Воронежской областной универсальной научной библиотеки
им. И.С. Никитина

