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Битва за Москву
30 сентября 1941 – 20 апреля 1942
• Боевые действия советских и немецких
войск на московском направлении делятся
на 2 периода: оборонительный (30
сентября — 4 декабря 1941) и
наступательный, который состоит из 2
этапов: контрнаступления (5-6 декабря
1941 — 7-8 января 1942) и общего
наступления
советских
войск
(7-10
января — 20 апреля 1942).
• Адольф Гитлер рассматривал взятие
Москвы, столицы СССР и самого большого
советского города, как одну из главных
военных и политических целей операции
Барбаросса. В германской и западной
военной истории известна как «Операция
Тайфун».

Битва за Москву
30 сентября 1941 – 20 апреля 1942
«Вспоминая те дни, я в мыслях своих
представляю образ нашей 16-й армии.
Обессиленная и кровоточащая от
многочисленных ран, она цеплялась –а
каждую пядь родной земли, давая врагу
жестокий отпор; отойдя на шаг, она
вновь была готова отвечать ударом на
удар, и она это делала, ослабляя силы
врага. Остановить его полностью еще не
могла. Но и противник не мог прорвать
сплошной фронт обороны. Обе воюющие
стороны находились в наивысшем
напряжении»
К.К. Рокоссовский

Томичи в боях
за Москву
• В конце июня 1941 года ушел из Томска
первый эшелон с воинами 166-й
стрелковой дивизии, принявший первое
боевое крещение, вступив в бой с
превосходящими силами противника в
районе г. Смоленска.
• Более двух месяцев томская дивизия
вместе с другими воинскими
соединениями уничтожала живую силу и
технику, устремившегося к Москве
противника.

Томичи в боях
за Москву
• Сибирские дивизии одними из первых

заслужили почетное звание называться
гвардейскими. Так 24-я сибирская армия более
месяца вела бои с отборными войсками СС под
Ельней, уничтожив несколько вражеских полков.
• С 10 октября 1941 года противник пытался
прорваться через боевые позиции 16-й армии
генерала К.К. Рокоссовского по кратчайшему пути
к Москве.
• Волоколамское шоссе было поручено защищать
316-й гвардейской дивизии генерала И.В.
Панфилова.
• Среди приданных дивизии частей были 483-й
артполк (командир – томич Г.И. Иванов), 289-й
артполк (командир – томич П.К. Ефременко).
• Во всех частях больше половины командного
состава – выпускники Томского артучилища

Штрик, Сергей Владимирович. Как это было. :
воспоминания о прожитом и о пережитом / С. В.
Штрик.
—
Томск,
2010.
—
226
с.
• Воспоминания посвящены показу только
небольшой части личной жизни автора. В
основном он пишет о себе и для себя. Это
были, прежде всего, годы прошедшей
Великой войны нашего народа за свое
существование.
• Автор вспоминает войну с личных
позиций, показывает, как он видел и как
переживал те события.
• Книга поможет воскресить прошлое тем,
кто пережил столь бурные времена.
Вместе с тем не могут остаться в стороне и
те, кто просто не знает все о войне, не
помнит ее.

На подступах к Москве
Фрагмент из книги «Как это было»
• Наступила грозная осень 1941 года. Враг захватил Белоруссию,
Прибалтику, Молдавию, почти всю Украину и вторгся в пределы
Российской Федерации. Бои шли под Ленинградом, Харьковом,
Севастополем. Немцы вышли на подступы к Москве.
• В первой половине сентября 19-й армией стал командовать
генерал-майор Михаил Федорович Лукин.
•166-я стрелковая дивизия 10 сентября была выведена в резерв
командующего 19-й армией и к исходу 12 сентября сосредоточилась в
районе восточное Издешково, что западнее Вязьмы. Здесь ее части и
подразделения приступили к дооборудованию участка РжевскоВяземского рубежа обороны. Насколько я помню, дивизия была
ответственна за подготовку полосы обороны шириной около 80 км.

На подступах к Москве
Фрагмент из книги «Как это было»
• 517-й стрелковый полк готовил оборонительные сооружения
примерно на фронте 20—25 км. Соответственно батальоны вели
работу на участках шириной 5—8 км. Таким образом, наше
соединение практически было рассредоточено более чем на 100 км, и
говорить о его сосредоточении в короткие сроки в нужном районе не
приходилось.
• Для помощи войскам на строительство оборонительных сооружений
привлекалось в большом количестве местное население и москвичи.
• В холод и дождь, в обстановке непрерывных налетов вражеской
авиации без устали трудились рабочие и служащие предприятий и
учреждений, педагоги, научные работники и студенты, домашние
хозяйки и пенсионеры.
• Три четверти строителей составляли женщины. Работать было
очень трудно. Поэтому оборонительные работы продвигались
медленно, и рубеж в инженерном отношении был оборудован далеко
не полностью….

О том, как сибиряки
спасли Россию
Фотоматериалы студенческого строительного
отряда «Память» (2010)
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Каленова, Тамара Александровна. Сибирское
Поле Памяти : художественно-документальное
повествование / Т. Каленова, И. В. Крамаренко. —
М. : Техника-молодежи, 2010. — 102 с.
Художественно-документальная повесть
«Сибирское Поле Памяти» посвящена молодежи,
тем, кто, не щадя своих молодых жизней, отстоял
страну в Великой Отечественной войне, и о тех,
кто помнит об этом, чтит их подвиг, старается
быть достойными славы своих отцов и дедов.

«И смотрит на сынов своих Россия,
Как будто лишь вчера закончен бой.
Проходят победители седые,
Победа остаётся молодой!»

Наследники Победы : материалы открытой
научно-практической конференции, посвященной
65-й
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне, 10 марта, 2010 г. г. Томск /
Томский политехнический университет (ТПУ);
Томск, Администрация Кировского района. —
Томск : Изд-во ТПУ, 2010. — 245 с.
В Сибири не
было войны,
Но мы
спокойных дней
не знали
И русским
мужеством
полны,
В снегах заводы
поднимали.

Мы счет
бомбежкам не
вели,
Но помним
время грозовое,
В мое село с
войны пришли
Из ста парней
всего лишь трое.
Г. Лужецкий

Голиков, Валерий Николаевич. Хроника обыкновенного
подвига. История 166-й стрелковой дивизии / В. Н.
Голиков, Г. В. Епонешникова, Р. Е. Мохова ; под ред. А. Н.
Черевко. — М. : Информ-Знание, 2010. — 192 с. : ил. —
Список сокращений: с. 185-189.
Настоящее
издание
представляет
собой
исследование об истории создания и боевом
пути
166-й
стрелковой
дивизии,
сформированной в г. Томске в конце 1939 г.
Впервые история этой героической дивизии
практически
воссоздана
на
архивных
материалах. Кроме того, в книге помещены в
качестве приложения найденные в архивах
материалы и газетные публикации военного
времени.

Сибиряки в Великой Отечественной войне : материалы
региональной
научно-практической
конференции,
посвященной 65-летию Победы, 29-30 апреля 2010 года,
г. Новосибирск / Русско-немецкий университет ; под ред.
Е. Э. Казакова. — Новосибирск : Русско-немецкий ун-т,
2010. — 344 с. — Библиогр. в конце докладов.

Сборник включает тезисы
докладов и сообщений,
подготовленные к региональной
научно-практической
конференции 2010 года в
Новосибирске. Конференция
посвящена 65-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне.

Битва за Москву; Крах операции "Тайфун". В труде, как в
бою / сост. К. И. Буков, З. П. Коршунова, А. Н.
Пономарев. — М. : Московский рабочий, 1985. — 527 с. :
ил. — Библиогр. в примеч.
• «Битва за Москву» – книга о великом
сражении под стенами советской
столицы.
• Ее
написали
непосредственные
участники событий – прославленные
полководцы, генералы и офицеры,
творцы грозного боевого оружия,
партийные, советские и комсомольские
работники Москвы и Подмосковья

Андреев, Александр Дмитриевич. Берегите солнце :
Роман-дилогия / А. Д. Андреев ; авт. послесл. С.
Борзунов ; худож. Н. А. Абакумов. — М. : Воениздат,
1982. — 476 с. : ил. ; 22 см.

Роман «Берегите солнце» посвящен
событиям Великой Отечественной войны,
суровому и трагическому 1941 году. Герои
романа участвуют в изгнании фашистов с
Московской земли. Это книга о величии
духа советских людей, о красоте их
подвига.

Комаров, Николай Яковлевич. Битва под Москвой.
Пролог к Великой Победе : исторический дневник,
комментарии / Н. Я. Комаров, Г. А. Куманев . — М. :
Молодая гвардия, 2005. — 278 с. : ил. — ISBN 5-23502780-9.
«Когда меня спрашивают, что мне больше
всего запомнилось из минувшей войны, я
всегда отвечаю: битва за Москву. В
суровых, зачастую чрезвычайно сложных
и трудных условиях наши войска
закалялись, мужали, набирались опыта и,
получив в свои руки даже минимально
необходимое
количество
боевых
и
материальных средств, из отступающей,
обороняющейся силы превращались в
мощную наступательную силу…»
Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков

Лазутин, Иван Георгиевич. Высота : Роман / И. Г.
Лазутин. — М. : Воениздат, 1990. — 414,[2] с. ; 21 см. —
ISBN 5-203-00090-5.
Роман
«Высота»,
являясь
самостоятельным
произведением,
продолжает и завершает события
великой битвы под Москвой, первый
этап
которой
–
оборонительные
сражения – описан в ранее вышедшей
книге писателя «В огне повенчанные».
В «Высоте» показан дальнейший
боевой путь героев, которые в
конечном итоге понесут свои боевые
знамена на запад.

Москва-фронту. 1941-1945 : сборник документов и
материалов / под ред. С. М. Кляцкина. — М. : Наука,
1966. — 411 с. — (Научно-популярные труды по истории
Москвы) . — Географический указатель: с. 404-410.
• Сборник состоит из трех частей.
• В первой части сгруппированы документы и
материалы, рассказывающие об организации
обороны столицы, о , величии победы.
Одержанной нашим народом и его воинами в
боях за Москву в 1941.
• Вторая часть содержит материалы об
участии москвичей не только в боях за
Москву, но и на других фронтах Великой
отечественной войны.
• В третью часть включены документы,
освещающие
различные
виды
помощи
москвичей
фронту
в
годы
великой
Отечественной войны.

Самсонов, Александр Михайлович. Москва, 1941 год. От
трагедии поражений - к великой победе / А. М.
Самсонов. — М. : Московский рабочий, 1991. — 288 с. —
ISBN 5239012784.
• А.М. Самсонов рассматривает
предысторию и основные события
Московской битвы. Ее главное
содержание, как и Великой
Отечественной войны в целом, еще
далеко не раскрыто, а во многом
искажено.
• Освещая ход гигантской битвы, автор
показывает неоднозначную роль в ней
И.В. Сталина и Г.К. Жукова, раскрывает
великий
подвиг
Красной
Армии,
москвичей,
всего
народа,
в
экстремальных условиях завоевавших
трудную победу под Москвой

