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Каждый, кто любит свободу, 
находится в таком долгу перед 
Красной Армией, который он 
никогда не оплатит.

Э. Хемингуэй, 1942

Читатель, приветствую!

Вы руководите военно-патриотическим клубом? Преподаете 
историю в школе? Ведете краеведческую работу в кружке, музее или 
библиотеке? Значит, сейчас Вы нашли книгу, которая не раз и не два 
сослужит Вам добрую службу в деле патриотического воспитания и 
просвещения детей и юношества.

В 2016 году исполняется 75 лет со страшной даты — 22 июня 
41-го, начала Великой Отечественной войны. И близость этой даты 
заставляет вспомнить о неслыханном массовом героизме, который 
проявили сыны и дочери советского народа. Событиям тех лет, за 
которыми прочно закрепилось название «сороковых роковых», 
посвящены тысячи и тысячи книг.

Естественно, столь широкий охват одного из важнейших 
периодов нашей истории необходим; более того, по некоторым 
моментам до сих пор явно недостаточно литературы, так что нам 
остается желать, чтобы нашлись добросовестные авторы, которые 
осветят для общественности темные вопросы. Однако тем, кто 
посвятил себя патриотическому воспитанию и просвещению 
молодежи, это книжное изобилие в некоторых случаях усложняет 
текущую работу, поскольку лишает возможности быстро отыскать 
необходимое издание.

Единственное решение проблемы — достаточно полная, но в 
то же время не перегруженная библиография, которая предоставит 
пользователю максимально полезную для него информацию, 
облегчит поиск по существующей литературе с учетом специфики 
воспитательной работы. В работе с молодежью, особенно с младшими 
школьниками, не годятся фундаментальные монографии, например. 
Вам потребуются книги, рассказывающие юным читателям о войне 
понятно, просто.



Впрочем, простота не главное требование, не единственное 
достоинство. Гораздо важнее, чтобы на страницах выбранных книг 
было сильно и убедительно показано высшее проявление любви к 
Отчизне — тот сплав отваги и самопожертвования, который носит 
имя подвига. Книга такая настойчиво взывает к долгу, будит в 
сердцах лучшие чувства, ставит вопрос о смысле жизни. И тем 
самым возвышает нас над мелкочеловеческим.

Это и есть патриотизм.

Как уже догадался читатель, настоящая библиография не 
претендует на полноту, скорее наоборот: она предлагает лишь немногое, 
но очень важное и полезное в просветительской деятельности из 
того, что было издано в нашей стране о войне за последние полвека. 
Основное внимание уделено литературе адаптированной для детско-
юношеского чтения; литературе доступной в библиотеках, магазинах 
и сети Интернет; высокохудожественной прозе, ставшей классикой о 
войне; и, разумеется, мемуарам участников Великой Отечественной, 
в первую очередь — удостоенных высокого звания Героя Советского 
Союза. Все это делает настоящую библиографию «ненастоящей»: к 
сожалению, правилами пришлось пожертвовать.

Большинство из статей сопровождаются аннотациями, в т.ч. 
содержащими краткие биографические справки об авторе или 
же о герое повествования, а иногда и включающими цитаты из 
произведения или отзывов на него. Такой подход призван облегчить 
читателю поиск интересующих изданий.

Составитель приветствует любые Ваши конструктивные 
замечания, уточнения и дополнения. Если Вы знаете, как сделать 
библиографию лучше и удобнее, как избавить ее от ошибок (а их, увы, 
не может не быть), пожалуйста, свяжитесь с ВПК «Севастополь»! 
Мы ждем Ваших откликов и заранее благодарим за любую помощь.





Абдулин М.Г. От Сталинграда до Днепра. — М.: Яуза; Эксмо, 2010. 
— Серия «Вторая мировая война. Красная Армия всех сильней!»

Переиздание мемуаров участника войны, минометчика Мансура 
Гезатуловича Абдулина (1923—2007), дополненных двумя 
историческими справками А. Исаева: «Советская пехота в бою. 
Мансур Абдулин и его подразделение» и «Сталинград, Курск и 
Днепр — символы побед Красной Армии».

Первое издание книги выпущено «Молодой гвардией» в 1985 г. под 
названием «160 страниц из солдатского дневника» (литературная 
обработка Г. Юдиной) в серии «Летопись Великой Отечественной». 
Второе издание, дополненное — в 1990 г. в той же серии под 
названием «Страницы солдатского дневника».

«Я разглядывал его — маленький осколок от железного изделия 
под названием «снаряд». Подумать только: он для того и был 
изобретен и изготовлен на заводе, он для того и был предназначен, 
чтоб вонзиться в человеческое тело. И умные, цивилизованные 
люди ломали голову: как его сконструировать, чтобы он вонзился 
поглубже... Да, миллионы лет назад мы, люди, жили в пещерах и 
ели сырое мясо диких животных. Мы сейчас сильно отличаемся 
от тех, пещерных. А еще через миллионы лет мы так же сильно 
будем отличаться от нас теперешних. Это говорил солдатам 



в последний день своей жизни наш парторг батальона гвардии 
старший лейтенант Васильев Петр Васильевич. Наверное, он 
верил, что отличаться мы от себя теперешних будем в хорошую 
сторону. С этой верой и погиб от такого вот кусочка железа, 
специально изготовленного человеческими руками…»

М.Г. Абдулин

Абрамов В.Л. На ратных дорогах. — М.: Воениздат, 1962. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Василий Леонтьевич Абрамов, командир 184-й дивизии, 
участник Курской битвы, освобождения Крыма и других сражений 
Великой Отечественной.

Аверичева С.П. Дневник разведчицы. — М.: Воениздат, 1985. — 
Серия «Библиотека юного патриота».

Автор — Софья Петровна Аверичева (1914—2015), советская и 
российская театральная актриса. В годы Великой Отечественной 
служила в 234-й стрелковой дивизии сначала разведчицей, позже 
автоматчиком.

Переиздание в 1986 г.

Автомонов П.Ф. В Курляндском котле. Повесть. — М.: Воениздат, 
1955. — Серия «Библиотечка военных приключений».

Повесть украинского писателя-фронтовика, кандидата исторических 
наук Павла Фёдоровича Автомонова (1922—1988), посвященная 
партизанам-парашютистам.

Автомонов П.Ф. Каштаны на память. Роман в 2-х книгах / Пер. с 
украинского В. Бугова и С. Белоцерковского. — М.: Молодая гвардия, 
1985. — Серия «Стрела».

Роман о подвиге пограничников 22 июня 1941 г.

«Писатель встретил войну в Военно-Морском Флоте, куда его 
призвали служить после окончания средней школы. В боях за 
Ленинград был ранен и контужен. В 1943 году П. Автомонов 



добровольно пошел в разведчики-парашютисты и трижды в 
течение полутора лет выполнял боевые задания советского 
командования в тылу группы немецко-фашистских армий «Норд» 
как радист разведгруппы. Награжден орденами Отечественной 
войны I и II степеней, Красной Звезды, орденом «Знак Почета».

Я привожу эти свидетельства для того, чтобы читатель уловил 
ту неразрывную естественную связь, которая существует 
между романом «Каштаны на память» и личностью писателя. 
Ведь всегда хочется быть уверенным в том, что автор по своим 
нравственным качествам достоин тех героев, о которых пишет, 
ибо без такого внутреннего диалектического единства вряд 
ли можно иметь моральное право учить верности, честности, 
стойкости. Лишь тогда произведение писателя оставит 
добрый след в душах людей, когда сам автор обладает высокими 
качествами патриота-гражданина».

А. Марченко

Агафонов В.П. Неман! Неман! Я — Дунай! — М.: Воениздат, 1967. 
— Серия «Военные мемуары».

Первая из книг о связистах в серии «Военные мемуары». Автор — 
Василий Прохорович Агафонов, участник форсирования Днепра, 
Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операций, боев за 
Балатон.

Азаров И.И. Осажденная Одесса. — М.: Воениздат, 1962. — Серия 
«Военные мемуары».

Воспоминания Ильи Ильича Азарова, члена Военного совета 
Одесского оборонительного района, о героической обороне Одессы 
в августе — октябре 1941 г.

Переиздание в 1966 г.

Александров В.Е. Тимур — сын Фрунзе. — М.: Воениздат, 1979. — 
Серия «Библиотека юного патриота».

О Герое Советского Союза (1942, посмертно) летчике-истребителе 
Тимуре Михайловиче Фрунзе (1923—1942), участнике Великой 
Отечественной, сыне государственного деятеля и военачальника 
М.В. Фрунзе.



Александров Н.И. Друзья-товарищи. — М.: Воениздат, 1963. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — старшина группы пулеметчиков бронепоезда «Железняков» 
Николай Иванович Александров.

Александров Н.И. Севастопольский бронепоезд. Документальная 
повесть. 2-е изд. — Симферополь: Крым, 1968.

«Эту книгу написал участник обороны Севастополя, бывший 
старшина группы пулеметчиков бронепоезда «Железняков» 
Н.И. Александров. В 1956 году на всеармейском литературном 
конкурсе ему было присуждено звание лауреата конкурса 
и выдан диплом I степени. В центре книги — легендарный 
бронепоезд «Железняков». Неожиданно, словно вихрь, налетал 
он на врага, нанося сокрушительные удары, сея панику в его 
рядах. Книга повествует о героизме севастопольцев — моряков, 
железнодорожников, рабочих морского завода и других патриотов, 
взявших в руки оружие, чтобы защитить родную землю от 
фашистских захватчиков.

В дни героической обороны Севастополя мичман Александров 
воевал на легендарном бронепоезде «Железняков». Крепость 
на колесах поддерживала знаменитую Чапаевскую дивизию и 
бригады морской пехоты. А я служил тогда рядом в гвардейском 
артполку резерва Главного командования, или, как сокращенно 
его называли, Эр-гека. Командовал полком очень грамотный, 
неистощимой силы и героизма человек, депутат Верховного 
Совета Украины Николай Васильевич Богданов, которому позже 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был скуп 
на похвалу в ратном деле, но всегда очень тепло отзывался о 
бронепоезде «Железняков». Когда бронированный состав на всех 
парах вылетал из какой-нибудь выемки, Богданов говорил:

— Бронепоезд! Сейчас наведет порядок на передовой.

И тут же приказывал своим гаубицам давить фашистские 
батареи, чтобы не мешали работать бронепоезду. А потом — ко 
мне:

— Пойди, писатель, к ним, посмотри, как живут железняковцы. 
Может, напишешь когда-нибудь...



Я уходил в тоннели, где базировался «Железняков», и даже 
написал о нем очерк в нашей армейской газете. Но дальше очерка 
дело не двинулось, хотя люди в броне и на колесах по сей день 
стоят перед моими глазами как символ мужества, героизма. 
На фронте часто бывало: служили рядом, а не встречались. 
Встречи и знакомства происходили уже после войны, когда 
бойцы вспоминали минувшие дни, и тут все выяснялось. Что-
то подобное случилось и у нас с мичманом Александровым. Мы 
встретились с ним через целых двадцать лет. Виновником этой 
встречи был симпатичный, высококультурный и всесторонне 
развитый офицер Черноморского флота Михаил Иванович Лезин. 
Он пришел как-то ко мне взволнованный и радостный, словно его 
сын Женька уже окончил Ленинградский политехнический или сам 
он одолел еще одну военную академию.

— Я нашел мичмана, который пишет интересную книгу. Он в 
морской пехоте служил, при обороне Одессы, в полку Осипова. 
Потом на бронепоезде у нас, в Севастополе. Сложнейшей судьбы 
человек.

— О чем книга? — осторожно спросил я.

— О войне и друзьях-черноморцах, о боевых товарищах, о жизни 
своей пишет. Мы помогаем, насколько возможно, в его работе 
над книгой.

Так и состоялось мое знакомство с мичманом. Книга «Друзья-
товарищи» вышла в Москве, в серии военных мемуаров, с 
многочисленными фотографиями героев. Я написал о ней рецензию 
в центральной прессе. Потом начали мы переписываться. Мичман 
ставил разные вопросы, я отвечал, советовал. При встречах мы 
долго говорили о его работе, вплоть до распорядка рабочего 
дня. Николай Иванович писал уже новую книгу, документальную 
повесть «Севастопольский бронепоезд».

В. Кучер

Александров С.С. Крылатые танки / Литературная запись Ю.П. 
Грачёва. — М.: Воениздат, 1971. — Серия «Военные мемуары».

О 335-й Витебской штурмовой авиационной дивизии, летавшей 
на «крылатых танках» Ил-2, рассказывает ее командир Сергей 
Сергеевич Александров.



Алексеев М.Н. Дивизионка. Документальные новеллы. — М.: 
Детская литература, 1975. — Серия «Слава солдатская».

В сборник вошли обработанные для школьников новеллы 
фронтовика Михаила Николаевича Алексеева.

Алексеев М.Н. Хорошие мои люди... Документальные новеллы. 
Сборник. — М.: Главное политическое управление Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, 1967. — Серия «Библиотечка журнала 
«Советский воин». №18(565).

Автор рассказывает про отдельные этапы своего боевого пути от 
Сталинграда до Вены.

Алексеев Н.И. Осколком оборванная жизнь. — М.: Политиздат, 1978. 
— Серия «Герои Советской Родины».

Книга генерал-майора Н.И. Алексеева рассказывает о жизни 
командующего 3-м Белорусским фронтом Ивана Даниловича 
Черняховского (1906—1945), генерала армии, дважды Героя 
Советского Союза (1943, 1944).

Переиздание в 1983 г.

Алексеев О.А. Горячие гильзы. — М.: Детская литература, 1989.

О ребятах Псковщины, помогающих партизанам в годы войны.

Алексеев С.П. Гвардейский разговор. — М.: Воениздат, 1979. — 
Серия «Библиотека юного патриота».

Документальная повесть писателя-историка Сергея Петровича 
Алексеева (1922—2008) о гвардейцах в Великую Отечественную 
на пути от Сталинграда до Берлина.

Алексеев С.П. Рассказы о маршале Жукове. — М.: Малыш, 1977.

Об одном из творцов Великой Победы — маршале Георгии 
Константиновиче Жукове, четырежды Герое Советского Союза 
(1939, 1944, 1945, 1956). Для детей младшего школьного возраста.



Алексеев С.П. Рассказы о русском подвиге. — М.: «Сов. Россия», 
1979.

Сборник рассказов о ратных подвигах русского солдата от петровских 
времен до Великой Отечественной. Издание рассчитано на детей 
младшего школьного возраста.

Алексеев С.П. Собрание сочинений в 3 тт. — М.: Детская литература. 
Т.1 — 1982, т. 2 — 1983, т. 3 — 1984.

«Дети любят исторические повести и рассказы, как и школьные 
уроки истории. Это таит в себе некоторую опасность для 
педагога и писателя: очень легко пойти на поводу у «широкого 
спроса». Авторы, подбадриваемые успехом, подчас забывают, 
что история по-настоящему интересна и в высоком смысле 
полезна лишь тогда, когда «работает» на наше Сегодня и даже 
помогает заглянуть в завтрашний день, когда она воспитывает, 
обогащает нравственным и политическим опытом.

Сергей Алексеев пишет исторические повести и рассказы, 
заботясь о том, чтобы они рождали у юного читателя мысли 
и чувства, которые нужны ему сейчас, сегодня, и потому 
произведения эти поистине современны. В самом деле, в 
сотнях писем ребята сообщают о том, как они равняют свои 
сегодняшние поступки на неподкупность, одержимость в борьбе 
за правду, на мужество героев книг Сергея Алексеева, живших 
десятки лет тому назад.

Занимательность — обязательное требование той самой 
«специфики детской литературы», которую иные критики 
напрасно склонны считать «пресловутой».

Пренебрежение к этому подчас жестоко мстит за себя: даже 
очень интересная и ценная, с точки зрения взрослых людей, книга 
подчас лежит нетронутым грузом на полках детских библиотек. 
С. Алексеев всегда учитывает обостренный интерес ребят к 
сюжету, к яркости и необычайности событий.

Но он в то же время не позволяет себе беззастенчиво 
«эксплуатировать» этот особый ребячий интерес.

Повести его не только привлекательны по форме, но прежде 
всего они весомы по содержанию. <...>



В отчетном докладе на IV съезде писателей России Сергей 
Алексеев был назван писателем-новатором. Думается, это 
вполне заслуженное определение».

С. Михалков

Ананьев А.А. Танки идут ромбом. — М.: Детская литература, 1987. 
— Серия «Военная библиотека школьника».

Писатель Анатолий Андреевич Ананьев (1925—2001), Герой 
Социалистического Труда (1984), делится воспоминаниями о 
Курской битве.

Андреев А.М. От первого мгновения — до последнего. — М.: 
Воениздат, 1984. — Серия «Военные мемуары».

Посмертно опубликованные мемуары Героя Советского Союза 
(1945), генерал-майора Андрея Матвеевича Андреева (1905—
1983).

«27 апреля 1945 года советские войска продолжали штурм 
Берлина. С наблюдательного пункта 125-го стрелкового корпуса, 
которым я командовал, как на ладони был виден Потсдам — 
летняя резиденция прусских королей.

«Благодаря доблести советских воинов дворцы и парки Сан-Суси 
были сохранены для населения нашей страны и посетителей 
со всего мира» — такая благодарственная надпись появится 
через несколько лет в центре города на мемориальной доске. 
Но все это будет позже, а пока в окулярах бинокля стелется 
дымное марево над озером Юнгферн, по которому главные 
силы 175-й стрелковой Уральско-Ковельской Краснознаменной 
дивизии на автомашинах-амфибиях и других переправочных 
средствах устремились к сердцу города — дворцу Цецилиенхоф. 
Наступательный порыв наших бойцов был настолько силен, а 
дерзость их была настолько неожиданна для врага, что через 
некоторое время центральные кварталы города оказались 
полностью очищенными от гитлеровцев. <...>

Где-то совсем рядом, за стенами дворца Гогенцоллернов, 
гремела канонада. Шли бои в логове фашистской Германии, 
а мне вспоминался блокадный Ленинград, о котором только 



что взволнованно говорил генерал Выдриган, вспоминалась 
прошедшая через мою судьбу, слитую с судьбой Отчизны, Великая 
Отечественная война, которую довелось пройти вместе с 
бойцами и командирами от первого мгновения — до последнего. 
Им, солдатам Великой Победы, я и посвящаю эту книгу».

А.М. Андреев

Андрющенко С.А. На берегах Дуная. М.: Воениздат, 1973.

О действиях 23-го стрелкового корпуса в составе 47-й и 7-й 
гвардейской армий 2-го Украинского фронта под Будапештом и 
Братиславой. Переиздание мемуаров Героя Советского Союза 
(1943), генерал-лейтенанта Сергея Александровича Андрющенко 
(1912—1980) «Дунайские волны», первоначально выпущенных в 
1967 г. (Львов: Каменяр).

Андрющенко С.А. Начинали мы на Славутиче... / Литературная 
запись А. Полянского. — М.: Воениздат, 1979. — Серия «Военные 
мемуары».

Боевой путь 23-го стрелкового корпуса от Воронежа до Праги в 
изложении начальника штаба С.А. Андрющенко.

Анисимова А. На короткой волне. — М.: Воениздат, 1973. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

Переиздание в 1983 г.

Аношин И.С. На правый бой. — М.: Воениздат, 1989. — Серия 
«Военные мемуары».

Воспоминания начальника политуправления 3-го Украинского 
фронта генерал-лейтенанта Ивана Семеновича Аношина о 
завершающих операциях Великой Отечественной войны и об 
освобождении Европы от фашистских захватчиков.

Антипенко Н.А. На главном направлении. Воспоминания заместителя 
командующего фронтом. — М.: Наука, 1967. — Серия «Вторая 
мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах».



Автор — Николай Александрович Антипенко (1901—1988), 
видный советский военачальник, генерал-лейтенант интендантской 
службы.

Переиздание в 1971 г.

«...Книга Н.А. Антипенко представляет несомненную ценность. 
По существу это первый труд, обобщающий сложную и 
многогранную работу органов тыла Красной Армии в Великой 
Отечественной войне. Как говорит сам автор, он не претендовал 
на полное описание работы тыла Красной Армии, а стремился 
лишь осветить и научно обобщить самоотверженный труд 
многотысячного коллектива неутомимых тружеников тыла 
тех фронтов, где ему приходилось работать в должности 
заместителя командующего войсками фронта по тылу. И это 
ему безусловно удалось».

Г.К. Жуков, Маршал Советского Союза

Антонов В.С. К последнему рубежу. — М.: Воениздат, 1987. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Владимир Семёнович Антонов (1909—1993), Герой 
Советского Союза (1945), командир 301-й Сталинской стрелковой 
дивизии 5-й ударной армии, полковник.

Антонов В.С. Путь к Берлину. — М.: Наука, 1974. — Серия «Вторая 
мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах».

Переиздание в 1975 г.

«На западной границе СССР утром 22 июня 1941 года я стал 
участником великой битвы Советской Армии с фашистскими 
агрессорами. Затем познал горечь отступления. Последний 
день войны — 8 мая 1945 года — встретил в центре Берлина, 
склонившего белые флаги капитуляции перед победителями. 
Но до этого надо было пройти большой путь сражений — от 
предгорий Северного Кавказа до Берлина. Я пережил вместе с 
другими советскими воинами самое тяжелое чувство утраты 
боевых товарищей на поле боя. Познал вкус и сладкого слова 
«Победа!» В грозную годину войны на моих глазах совершался 
исторический подвиг советского народа, сокрушившего самого 



сильного врага. На основе увиденного и пережитого я и попытался 
в этой книге рассказать, как ковалась наша победа и почему мы 
победили».

В.С. Антонов

Антонов С.П. На военных дорогах. (Назидательные беседы бывшего 
старшины Степана Ивановича М.). — М.: Воениздат, 1959. — Серия 
«Библиотека солдата и матроса».

Воспоминания фронтовика об отдельных эпизодах из Великой 
Отечественной войны.

Арлазоров М.С. Дорога на космодром. — М.: Политиздат, 1980. — 
Серия «Герои Советской Родины».

Переиздание в 1984 г.

Артемьев И.Н. В эфире партизаны. — М.: Воениздат, 1971. — Серия 
«Военные мемуары».

Воспоминания генерал-майора технических войск Ивана 
Николаевича Артемьева.

Артозеев Г.С. Вася Коробко. — М.: Воениздат, 1988. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

Биография юного партизана Василия Ивановича Коробко (1927—
1944), погибшего в бою с гитлеровцами. Награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 
медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

Артозеев Г.С. Партизанская быль. — М.: Воениздат, 1954.

Воспоминания Георгия Сергеевича Артозеева, командира взвода 
диверсионной группы партизанского соединения под командованием 
Алексея Фёдоровича Фёдорова. Г.С. Артозеев лично уничтожил 102 
гитлеровца, подорвал 7 вражеских эшелонов и один бронепоезд.

Архипов В.С. Время танковых атак. — М.: Воениздат, 1981. — Серия 
«Военные мемуары».



Автор — Дважды Герой Советского Союза (1940, 1944), генерал-
полковник Василий Сергеевич Архипов (1906—1985), участник 
советско-финской и Великой Отечественной войны.

В 2009 г. книга выпущена издательствами «Яуза» и «Эксмо» в серии 
«Вторая мировая война. За Родину! За Сталина!».

Асанов Н.А. Катастрофа отменяется. — М.: Воениздат, 1968.

Сборник включает повести «Генерал Мусаев» и «Свет в затемненном 
мире», рассказывающие о заключительном этапе Великой 
Отечественной войны. Автор — Николай Александрович Асанов 
(1906—1974), писатель и поэт, создатель ряда остросюжетных 
романов.

Аслезов С.А. Если не мы, то кто же? — М.: Политиздат, 1979. — 
Серия «Герои Советской Родины».

Об одном из руководителей партизанского движения в Западной 
Белоруссии Герое Советского Союза (1944) Владимире Зеноновиче 
Царюке (1899—1957). Книга переиздана в 1986 г. издательством 
«Беларусь» (Минск), вышла с предисловием И. Шамякина.

Аслезов С.А. Пламя над Сожем: о Герое Советского Союза Е.И. 
Барыкине. — М.: Политиздат, 1984. — Серия «Герои Советской 
Родины».

Биография полковника Емельяна Игнатьевича Барыкина 
(1902—1951), Героя Советского союза (1944), начальника штаба 
Гомельского партизанского соединения.

Асташенков П.Т., Денисов Н.И. Командарм крылатых. — М.: 
Политиздат, 1983. — Серия «Герои Советской Родины».

Художественная биография Героя Советского Союза (1944), 
командующего 4-й воздушной армией в годы Великой Отечественной, 
главного маршала авиации Константина Андреевича Вершинина 
(1900—1973).

Аткай. Побратимы. Повесть / Пер. с кумыкского П. Забора и Н. 
Левченко. — М.: Воениздат, 1963. — Серия «Библиотека солдата и 
матроса».



Рассказ о боевой дружбе танкистов Эльмурзы Биймурзаевича 
Джумагулова (1921—2013), Героя Советского Союза (1944), и 
спасшего его Аркадия Карасёва.

Автор — Аткай Акимович Аджаматов (1910—1998), кумыкский 
литератор, народный поэт Дагестана, писавший под псевдонимом 
Аткай.



Бабаджанян А.Х. Дороги Победы. — М.: Молодая гвардия, 1972.

Переиздание книги Героя Советского Союза (1944), Главного 
маршала бронетанковых войск Амазаспа Хачатуровича 
Бабаджаняна (1906—1977).

Переиздание «Молодой гвардией» в 1975 г. В 1981 г. книга выпущена 
«Воениздатом» в серии «Военные мемуары». В 2009 г. мемуары 
вышли под названием «Танковые рейды 1941—1945. Дороги 
победы» (М.: Яуза; Эксмо).

«Главный маршал умело владел юмором. Он очень любил и знал 
в совершенстве историю армянского народа и нашу русскую 
историю, особенно военную историю. Любил книги и много читал, 
особенно исторические книги и книги про войну.

С ним было приятно говорить и слушать его. Он умел 
рассказывать эпизоды из своей жизни и особенно военные походы 
во время Великой Отечественной войны. Хорошие моменты из 
фронтовой жизни у него прекрасно изложены в его книге «Дороги 
Победы».

Даже во время фронтовой жизни он находил моменты передавать 
и вставлять свой юмор, а этим даром он умел пользоваться. У 
него, кроме того, была великолепная память. Он, например, писал 
свою книгу «Дороги Победы» и помнил даже имена товарищей, 



с которыми воевал, не только командный состав, но и рядовых 
воинов. Он писал эту книгу с большим желанием».

Е. Соловьева

Бабиков М.А. Отряд особого назначения. Диверсанты морской 
пехоты. — М.: Яуза; Эксмо, 2009. — Серия «Вторая мировая война: 
Красная Армия всех сильней!»

Воспоминания Героя Советского Союза (1945) Макара Андреевича 
Бабикова (1921—2009) об участии в боевых действиях Второй 
мировой войны — от Баренцева моря до Южной Кореи.

Баграмян И.Х. Так начиналась война. — М.: Воениздат, 1971. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — Иван Христофорович Баграмян (1897—1982), Маршал 
Советского Союза (1955), дважды Герой Советского Союза (1944, 
1977).

Переиздание в 1978 г.

Баграмян И.Х. Так шли мы к Победе. — М.: Воениздат, 1978. — 
Серия «Военные мемуары».

Переиздание в 1988 г.

Бадеев Н.А. Принимаю бой. — М.: Детская литература, 1973.

Участник войны, капитан второго ранга Николай Андреевич 
Бадеев знакомит юных читателей с боевой славой русского флота 
с помощью экспонатов Центрального военно-морского музея.

Бадигин К.С. На затонувшем корабле. Роман в 2-х книгах. — М.: 
Молодая гвардия, 1970.

Роман Героя Советского Союза (1940), капитана дальнего плавания 
и полярного исследователя Константина Сергеевича Бадигина 
(1910—1984) рассказывает о жизни нынешней Калининградской 
области в последний год войны и послевоенные годы.

«Седовцы», «Три зимовки во льдах Арктики», «Путь на Грумант», 
«Покорители студеных морей», «Чужие паруса», «По студеным 



морям», «На затонувшем корабле», «Секрет государственной 
важности», «Кольцо великого магистра» — вот книги 
Константина Бадигина, Героя Советского Союза, капитана 
дальнего плавания. Уже тридцать лет этот морской писатель, 
крепко приверженный к морю и его людям, к истории родного 
русского флота, создает эти всегда интересные и всегда 
познавательные книги.

Несомненно, что биография писателя сказалась и на выборе 
им своей темы и на глубокой любви к студеным морям. Свыше 
сорока лет К.С. Бадигин проплавал на кораблях советского 
транспортного флота. В 1935 году комсомол посылает К.С. 
Бадигина а Арктику. Это были годы, когда советские люди 
осваивали Северный морской путь. В эту великую борьбу с суровой 
природой со всей молодой энергией вступил и моряк Константин 
Бадигин. Он начал тогда плавать помощником капитана на 
известном ледоколе «Красин». В свое первое командование, как 
капитан дальнего плавания, К.С. Бадигин получил ледокольный 
пароход «Георгий Седов». История его широко известна: 
легендарный дрейф начался осенью 1937 года и продолжался 
три зимовки — 812 дней. Он закончился в январе 1940 года. К.С. 
Бадигин и его товарищи за выполнение научных исследований и 
проявленное при этом мужество были удостоены звания Героя 
Советского Союза».

Л. Соболев

Бадигин К.С. На морских дорогах. 2-е изд. — М.: Политиздат, 1980.

Книга о подвигах советских полярников и моряков за период от 
дрейфа «Седова» (1938), на котором К.С. Бадигин был капитаном, 
до победы над Японией в 1945 г.

«Тяжела и опасна работа моряков в мирное время. Что же 
говорить тогда о суровых и беспощадных годах войны! Эти годы 
я провел среди моряков торгового флота Севера и Дальнего 
Востока. И теперь, спустя тридцать с лишним лет, не перестаю 
восхищаться их самоотверженностью и мужеством. Не только 
военные моряки, но и те, кто выходил в плавание на торговых 
и рыболовецких судах, героически сражались с ненавистным 
врагом.

Портовые рабочие, все, кто оставался в прифронтовых северных 
городах, по существу, выполняли боевое задание, обеспечивая 



бесперебойную разгрузку и скорейшую отправку, прежде всего 
на фронт, важнейших грузов. Среди этих грузов были и военная 
техника, оборудование, продовольствие, поступавшие из США и 
Англии по соглашению с Советским правительством о взаимной 
помощи. Военные и другие материалы поставлялись на морских 
торговых судах, союзных и советских. Помощь союзников имела, 
конечно, определенное значение. Но под пером некоторых западных 
политиков она предстает весьма и весьма преувеличенной.

Ведь хорошо известно, что англо-американские поставки не шли 
ни в какое сравнение с тем огромным вкладом, который вносил 
Советский Союз в дело разгрома врага, с масштабами нашего 
собственного военного производства.

Пусть те участки борьбы с врагом и помощи фронту, где я 
оказался, не находились в эпицентре событий войны. Но думаю, 
что второстепенных участков тогда вообще не было. Об этом 
могу судить по тому, с каким неослабным вниманием партия 
и правительство следили за боевыми действиями Северного 
флота, за работой морских портов и торговых моряков. И 
северяне, и дальневосточники, не щадя сил, вместе со всем 
советским народом приближали час Победы.

Своей книгой я хотел бы отдать дань уважения тем, с кем 
сроднила меня война, людям, которые честно и горячо выполняли 
и выполнили свой долг».

К.С. Бадигин

Бакланов Г.В. Ветер военных лет. — М.: Воениздат, 1977. — Серия 
«Военные мемуары».

Боевой путь Героя Советского Союза (1945) генерал-полковника 
Глеба Владимировича Бакланова (1910—1976) от первых боев в 
1941 г. до взятия Берлина.

Бакшеева Г. Танки идут на мины. — М.: Московский рабочий, 1974. 
— Серия «Богатыри».

Книга посвящена Герою Советского Союза (1943), подполковнику, 
инженеру танковых войск Павлу Михайловичу Мугалёву (1907—
1992), лауреату Государственной премии, одному из изобретателей 
противоминных тралов.



Баруздин С.А. Повторение пройденного. — М.: Детская литература, 
1981. — Серия «Военная библиотека школьника».

Автор — Сергей Алексеевич Баруздин (1926—1991), советский 
детский писатель, участник Великой Отечественной войны. Роман 
является первым из немногих его произведений для взрослых, но 
подойдет также и для школьников старших классов.

Баруздин С.А. Собрание сочинений в трех томах. Том 3. Роман и 
повести. — М.: Детская литература, 1985.

В третий том собрания сочинений вошли основные произведения 
С.А. Баруздина о войне: роман «Повторение пройденного» и 
повести «Речка Воря», «Тоня из Семеновки», «Пожарная дружина».

Баруздин С.А. Тоня из Семеновки: Маленькие повести и рассказы. 
Сборник. — М.: Детская литература, 1982.

В сборник входят повести, рассказывающие о героизме наших 
девушек и женщин в годы войны. Для среднего и старшего школьного 
возраста.

Басистый Н.Е. Море и берег / Литературная запись А.М. Крысова. — 
М.: Воениздат, 1971. — Серия «Военные мемуары».

Воспоминания адмирала Николая Ефремовича Басистого (1898—
1971), в годы Великой Отечественной войны командовавшего 
крейсером, отрядом легких сил, а затем эскадрой Черноморского 
флота.

Батов П.И. В походах и боях. — М.: Воениздат, 1962. — Серия 
«Военные мемуары».

Дважды герой Советского Союза (1943, 1945), генерал армии 
Павел Иванович Батов (1897—1995) рассказывает, как в Великую 
отечественную войну командовал войсками в Крыму, а затем 
возглавил 65-ю армию, с которой прошел от Сталинграда до 
Щёцина.

Переиздание в 1966, 1974, 1975 гг.



Баш Я.В. Зарево над речкой Ирпень / Пер. с украинского. — М.: 
Политиздат, 1980. — Серия «Герои Советской Родины».

О враче 4-го партизанского батальона Петре Михайловиче Буйко 
(1895—1943), посмертно удостоенном звания Героя Советского 
Союза (1944).

Бегма В.А. Пути непокоренных / Пер. с украинского. — М.: Воениздат, 
1963.

О борьбе партизан и подпольщиков Ровенщины в 1941—1944 гг. 
Мемуары являются переизданием книги «Шляхи нескорених», 
написанной начальником областного штаба партизанского 
движения, командиром объединения генерал-майором Василием 
Андреевичем Бегмой (1906—1965) в соавторстве с комиссаром 
одного из партизанских объединений Л.Е. Кизей и изданной (в 
литературной записи П.Ф. Автомонова) на украинском языке 
киевским издательством «Политиздат Украины» в 1962 г.

Бейлин И.Е. Живи, солдат. — М.: Воениздат, 1960. — Серия «Военные 
мемуары».

Мемуары майора медслужбы, ведущего хирурга полевого 
подвижного госпиталя Павла Ефимовича Бейлина (1910—1988), 
писателя-прозаика.

Бек А.А. Волоколамское шоссе. — М.: Сов. Россия, 1984.
В книгу Александра Альфредовича Бека (1902—1972) вошли 
четыре повести, посвященные подвигу батальона панфиловцев.

«Я два раза читал книгу Александра Бека «Волоколамское шоссе». 
Первый раз во время войны, а второй — через десять лет 
после нее. Редко бывает, что ты помнишь не только книгу, но 
отчетливо помнишь и те чувства, которые испытывал, читая 
ее. И не только в первый, но и во второй раз. А я хорошо помню 
эти чувства. Когда я в первый раз читал эту книгу, главным 
чувством было удивление перед ее непобедимой точностью, 
перед ее железной достоверностью. Я был тогда военным 
корреспондентом и считал, что я знаю войну. Я не знал по 
довоенному времени имени Бека и не знал его судьбы во время 
войны, но когда я прочитал эту книгу, я с удивлением и завистью 
почувствовал, что ее написал человек, который знает войну 
достоверней и точнее меня и который умеет вынуть из людей 



войны подробности столь удивительной точности, что невольно 
закрадывается мысль, что вызвать на такие подробности 
человека может только тот, кто знает не хуже этого человека 
все тончайшие подробности дела, о котором идет речь. А дело 
это — война…

«Волоколамское шоссе» было и осталось одной из моих любимых 
книг о войне. Я убежден, — и тут уж ни при чем мои литературные 
вкусы, — что это вообще одна из лучших книг о войне в нашей 
литературе. И хотя ее хорошо знают и у нас и во всем мире, 
этой книге все еще не полностью воздано по заслугам».

К. Симонов

Белахова М.А. Драгоценный груз. Рассказы. — М.: Дет. лит., 1976.
Сборник рассказов о работе транспортной авиации в годы Великой 
Отечественной войны с предисловием Героя Советского Союза 
(1936), генерал-полковника авиации Георгия Филипповича 
Байдукова (1907—1994).
Автор — Мария Андреевна Белахова (1903—1969), педагог, 
писательница, председатель комиссии по детской литературе 
Союза писателей СССР. В литературной обработке М.А. Белаховой 
опубликована книга партизана Героя Советского Союза Д.Н. 
Медведева «Это было под Ровно».

«С Марией Андреевной Белаховой я познакомился в конце 
тридцатых годов, когда ей, издательскому редактору, было 
поручено уговорить меня написать книжку для детей. Я всячески 
отбивался от этого предложения, говоря, что для меня, 
начинающего писателя, такая задача непомерно тяжела, писать 
для ребят на главные темы человеческой жизни весьма и весьма 
сложно. Отсутствие жизненного опыта, чувствительность 
и доверчивость юного читателя, у которого еще только 
формируется мышление и отливается характер, требует 
изложения самого простого, лаконичного, убедительного, для чего 
необходим не только огромный труд, но и особое мастерство, а 
точнее — особый талант.
Умная, душевная и образованная, Мария Андреевна умела 
убеждать — при ее деликатном редакторском влиянии я все 
же книжку написал. Поэтому меня не удивляет, что, к примеру, 
такая хорошая послевоенная книга, как «Это было под Ровно» 
Д.Н. Медведева, создавалась не только под влиянием, но и при 
непосредственном участии все той же Марии Андреевны, 



за что она получила от самого Александра Александровича 
Фадеева высочайшую и заслуженную оценку: «Медведев совершил 
воинский подвиг, а Белахова — подвиг литературный». Наш 
замечательный Сергей Михалков писал 5 июня 1971 г.: «М.А. 
Белахову я знал свыше тридцати лет. Она была моим первым 
редактором, добрым и чутким наставником…»
Мария Андреевна Белахова была хорошим школьным учителем, 
одаренным редактором, подвижником в литературе, настоящим 
детским писателем. Новое издание ее книги «Драгоценный 
груз» — прекрасный подарок не только детям, но и взрослым 
читателям, добрая память ее автору, имя которой присвоено 
улицам ее родного села Старо-Хмелёвское и города Мичуринска».

Г.Ф. Байдуков

Белобородов А.П. Всегда в бою / Литературная запись Н.С. 
Винокурова. — М.: Воениздат, 1978. — Серия «Военные мемуары».

Автор — Афанасий Павлантьевич Белобородов (1903—1990), 
генерал-лейтенант, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Переиздание в 1980 г.

Белобородов А.П. Прорыв на Харбин. — М.: Воениздат, 1982. — 
Серия «Военные мемуары».

Белов П.А. За нами Москва / Литературная запись В.Д. Успенского. 
Послесловие полковника М. Малахова. — М.: Воениздат, 1963. — 
Серия «Военные мемуары».

О ратном подвиге 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, 
первым разбившего танковые соединения армии Гудериана под 
Москвой. Автор — Павел Алексеевич Белов (1897—1962), 
генерал-полковник, Герой Советского Союза (1944).

«Выдвинутая советской стратегией в битве под Москвой 
решительная цель контрнаступления — окончательно сорвать 
наступление противника на столицу, не дать ему возможности 
перегруппироваться и закрепиться на рубежах в непосредственной 
близости от Москвы и нанести поражение главным силам группы 
армий «Центр» — была блестяще выполнена.

В выполнении одной из этих решающих задач, от успешного 
выполнения которой зависел исход всей битвы под Москвой, 



значительная роль принадлежала войскам группы генерала П.А. 
Белова. С юга на Москву, как известно, наступала 2-я танковая 
армия Гудериана. Разгром этой ударной группы врага был 
осуществлен совместными ударами войск группы генерала 
Белова, 10-й армии и части сил 50-й армии.

Маршал Советского Союза В.Д. Соколовский, оценивая роль 
подвижных групп войск в Московском сражении, пишет: «На 
Западном фронте была создана группа генерала Белова в 
составе кавалерийского корпуса, усиленного 112-й танковой, 173-
й стрелковой дивизиями и 9-й танковой бригадой. Эта группа, 
как известно, сыграла значительную роль как при разгроме 
2-й танковой армии противника, так и при развитии нашего 
наступления».

Первыми армию Гудериана под Москвой начали громить 
войска группы генерала Белова. В самый критический момент 
оборонительного сражения советских войск, когда передовые 
части 2-й танковой армии немцев подошли к Кашире и готовились 
к прыжку на южные окраины Москвы, группа генерала Белова 
не только остановила их, но и сама перешла в наступление, 
отбросив противника на десятки километров на юг.

Группа генерала Белова длительное время сковывала крупные 
силы противника, что способствовало успешному выполнению 
войсками Западного фронта общей задачи по разгрому немецко-
фашистских войск под Москвой».

М. Малахов

Белоконь К.Ф. В пылающем небе: Докум. повесть / Рецензент Ю.В. 
Плотников, к.и.н. — Харьков: Прапор, 1983.

Бывший летчик-штурмовик Кузьма Филимонович Белоконь 
рассказывает о воздушных боях и бесстрашии своих фронтовых 
товарищей.

«Работая над этой книгой, я стремился рассказать о героических 
буднях моих товарищей, с которыми в суровые годы Великой 
Отечественной войны «хлеб и соль делили пополам». После 
выхода в свет первого и второго издания книги «Суровое небо» 
близкие и родные моих погибших товарищей узнали о том, как они 
сражались и отдали жизнь за Родину. Я получил очень много писем 
от однополчан и незнакомых мне ветеранов войны, читателей 
старшего поколения и школьников, рабочих, студентов. Письма... 



Они шли и шли. Их авторы просили написать больше о боевых 
делах летчиков в тяжелый период отступления, рассказать 
о товарищах, которые первыми встретили врага и погибли 
смертью героев в самом начале долгой войны, не успев получить 
наград и высоких званий. Я решил выполнить эти пожелания, 
заранее зная, что дело не из легких. Именно эти письма и долг 
перед светлой памятью погибших боевых товарищей вдохновляли 
меня при работе над книгой «В пылающем небе». Я хотел, чтобы 
о моих однополчанах, погибших и живых, узнало как можно больше 
людей нынешнего поколения. Если это мне удалось, то свой долг 
я в какой-то мере выполнил».

К.Ф. Белоконь

Белявский В.А. Стрелы скрестились на Шпрее. — М.: Воениздат, 
1973. — Серия «Военные мемуары».

Автор, генерал-полковник Виталий Андреевич Белявский (1903—
1977) войны от Смоленского оборонительного сражения до битвы 
за Берлин.

Беляев А.П. Вася Коробко. — М.: Малыш, 1981. — Серия «Пионеры-
герои».

Книга посвящена подвигу юного партизана Васи Коробко (Василий 
Иванович Коробко (1927—1944), геройски погибшего в бою с 
гитлеровцами.

Беляков А.В. В полет сквозь годы. — М.: Воениздат, 1981. — Серия 
«Военные мемуары».

Книга воспоминаний Александра Васильевича Белякова (1897—
1982), советского летчика — флаг-штурмана, генерал-лейтенанта 
авиации (1943), Героя Советского Союза (1936), в 1936—1937 
совершавшего беспосадочные перелеты с В.П. Чкаловым и Г.Ф. 
Байдуковым. В годы войны А.В. Беляков — заместитель начальника 
Военной академии командного и штурманского состава ВВС, затем 
начальник Высшей школы штурманов.

Переиздание в 1983, 1988 гг.



Береговой Г.Т. Три высоты / Литературная запись Г.А. Сомова. — М.: 
Воениздат, 1986. — Серия «Военные мемуары».

Три высоты — летчик-штурмовик, летчик-испытатель, летчик-
космонавт. Об этих высотах рассказывает Георгий Тимофеевич 
Береговой, прошедший путь от курсанта аэроклуба «Осоавиахим» 
до руководителя Центра подготовки летчиков-космонавтов. Немалое 
место в книге занимают воспоминания о Великой Отечественной 
войне.

«О мире говорить трудно.

Мир — это не просто когда перестают стрелять пушки и рваться 
бомбы. Мир — это время, вновь обретающее перспективу и 
глубину. Война отбирает у человека завтрашний день, делает 
его зыбким и проблематичным. Мир возвращает ему будущее. 
Мир — это жизнь. Война — лишь надежда выжить...

Мы выжили. И мир после войны, тяжелой, страшной, многолетней 
войны, ощущался остро и празднично. Но выжили не все. Двадцать 
миллионов жизней — такова была цена мира, цена победы. 
Чудовищная цена... В празднике явственно чувствовался привкус 
горечи.

И все-таки мир — это жизнь, надо было жить, надо было делать 
свой выбор. Мне на тот момент исполнилось всего-навсего 
двадцать четыре; на груди, как у всех солдат, — боевые ордена, 
на плечах — погоны капитана Военно-воздушных сил. Казалось 
бы, над чем ломать голову, о чем думать: впереди вся жизнь, а 
в ней тысячи дорог, одна другой интересней — выбирай любую. 
Мне, как и всем, осточертела война. Меня ничуть не страшили, 
а, наоборот, привлекали, манили своей новизной любые проблемы 
и трудности, с которыми, уйди я из армии, наверняка пришлось 
бы столкнуться, проверить на них себя и собственные, рвущиеся 
на простор дерзость и силы молодости.

Но я был летчик и по-прежнему хотел летать. А еще я прошел 
сквозь страшное горнило войны и не хотел, чтобы она когда-
нибудь повторилась. Все это и определило мой выбор — остаться 
в армии».

Г.Т. Береговой



Бережной И.И. Записки разведчика. — Горький: Горьковское книжное 
издательство, 1962.

Документальная повесть на основе воспоминаний писателя Ивана 
Ивановича Бережного (1919—1994), в годы войны командовавшего 
разведвзводом и затем разведротой.

Березко Г.С. Красная ракета. — М.: Детская литература, 1968. — 
Серия «Слава солдатская».

Автор — Георгий Сергеевич Берёзко (1905—1982), советский 
прозаик, сценарист кино и мультфильмов, в годы войны вступивший 
в народное ополчение.

Бескоровайный А.И. И в сердце каждом отзовется. — М.: Воениздат, 
1990. — Серия «Военные мемуары».

Инженер-полиграфист, генерал-майор Андрей Иванович 
Бескоровайный (р. 1918) вспоминает участников обороны 
Заполярья и боев в Померании, фронтовых журналистов и 
полиграфистов.

Бескоровайный А.И. По дорогам войны. — М.: Воениздат, 1981. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор, инженер-полиграфист А.И. Бескоровайный, описывает труд 
армейских полиграфистов и работу журналистов в годы войны.

Беспримерный подвиг. — М.: Наука, 1969. — Серия «Вторая мировая 
война в исследованиях, воспоминаниях, документах».

Бессараб А.Н. В прицеле — танки. — М.: Воениздат, 1970. — Серия 
«Военные мемуары».

О мужестве бойцов 420-го отдельного истребительно-
противотанкового артиллерийского дивизиона рассказывает 
полковник Александр Никитович Бессараб (р. 1918), писатель, 
член Союза журналистов России, в годы войны воевавший на 
Западном, Прибалтийском и Белорусском фронтах.



Бикчентаев А.Г. Сколько лет тебе, комиссар? Прощайте, серебристые 
дожди… — М.: Детская литература, 1979.

Повести об участии подростков в партизанском движении в годы 
Великой Отечественной. Автор — Анвер Гадеевич Бикчентаев 
(1913—1989), башкирский писатель, заслуженный работник 
культуры РСФСР.

Бирюзов С.С. Когда гремели пушки. — М.: Воениздат, 1961. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Сергей Семёнович Бирюзов (1904—1964), Маршал 
Советского Союза (1955), Герой Советского Союза (1958), начальник 
Генштаба Вооруженных сил СССР (1963—1964).

Переиздание в 1962 г.

Бирюзов С.С. Советский солдат на Балканах. — М.: Воениздат, 1963. 
— Серия «Военные мемуары».

Бирюзов С.С. Суровые годы. — М.: Наука, 1966. — Серия «Вторая 
мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах».

Бирюков Н.З. Чайка. — М.: Молодая гвардия, 1965.

Роман посвящен памяти Лизы Чайкиной, которая в произведении 
выведена под именем Кати Волгиной. Елизавета Ивановна Чайкина 
(1918—1941), партизанка, секретарь Пеновского подпольного 
райкома комсомола Калининской области, Герой Советского 
Союза (1942). Автор — Николай Зотович Бирюков (1912—1966), 
советский писатель, лауреат Сталинской премии (1951).

В 1970 г. книга переиздана «Воениздатом» в серии «Библиотека 
юного патриота».

Бирюков Н.И. Трудная наука побеждать. — М.: Воениздат, 1969. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — Николай Иванович Бирюков (1901—1974), генерал-
полковник танковых войск.

Переиздание в 1975 г.



Битва за Сталинград / Ред. В.Е. Зайцев. — Волгоград: Нижне-
Волжское книжное издательство, 1972.

В книгу вошли очерки и воспоминания известных военачальников 
Г.К. Жукова, А.И. Еременко, В.И. Чуйкова и др.

Блажей А.К. В армейском штабе. — М.: Воениздат, 1967. — Серия 
«Военные мемуары».

О действиях 37-й армии в 1944 г. вспоминает генерал-лейтенант 
Арефа Константинович Блажей (1902—1978), в прошлом — 
начальник штаба этой армии.

Богомолов В.М. За оборону Сталинграда. — М.: Малыш, 1976. — 
Серия «Дедушкины медали».

Детский писатель-фронтовик Владимир Максимович Богомолов 
(1924—1999) рассказывает юным читателям про важнейшие 
эпизоды Сталинградской битвы, участником которой был сам. В 
этой и остальных книгах серии «Дедушкины медали» повествование 
о событиях Великой Отечественной войны строится вокруг 
объяснений, что означает та или иная награда, которую юный 
читатель может увидеть у своего дедушки — медаль «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Одессы» и т.д.

Богомолов В.М. Юность моей улицы. — Волгоград: Волгоградский 
комитет по печати, 1994.

Последняя из повестей В.М. Богомолова вновь посвящена битве на 
Волге и адресована, как обычно, школьникам. Основное внимание 
уделено личностям героев, оборонявших город.

Богомолов В.О. В августе сорок четвертого... — М.: Детская 
литература, 1979. — Серия «Военная библиотека школьника».

О работе Управления контрразведки 3-го Белорусского фронта. 
Роман написан на основе реальных событий. Автор — Владимир 
Осипович Богомолов (Войтинский, 1924—2003), советский и 
российский писатель, участник войны, с сентября 1944 г. служил в 
органах военной контрразведки.



Произведение издавалось под названиями «Убиты при 
задержании…», «Возьми их всех!», «Момент истины», 
«Чрезвычайный розыск: В августе сорок четвертого».

«…Неточность в документе (если бы она и была) не может 
служить основанием для заключения о его «выдуманности». 
Работая в военных архивах, я даже не десятки, а сотни раз 
встречался с удивительнейшими неточностями и накладками. 
Своими глазами я видел, например, книгу погребения стрелкового 
полка, где датой гибели сорока семи военнослужащих указано... 
31 февраля 1942 года. Но это подлинный документ, и, отвечая 
сыну одного из сорока семи, сотрудники архива указали датой 
гибели его отца 31 февраля 1942 года, в скобках оговорив: «Так 
в документе». Неточности и накладки встречаются не только 
в документах полков и дивизий, но даже в документах корпусов 
и армий, и в этом нет ничего удивительного: документы эти 
писались в боевой, экстремальной, как теперь принято говорить, 
обстановке, они исполнялись людьми, которые иногда неделями, 
а то и месяцами спали по 3—4 часа в сутки.

Единственно же, что сочинено мною в документах романа, 
— это восклицательный знак после литеров, указывающих 
степень срочности («Срочно!», «Весьма срочно!», «Чрезвычайно 
срочно!»). После этих литеров в войну восклицательные знаки не 
ставились, я знал это, но для выразительности счел необходимым 
их поставить. Я убежден, что как автор художественного 
произведения имею право на подобный вымысел. Замечу, что 
документалисты позволяют себе большее. Я у пяти, например, 
авторов встречал упоминание о грифе «Хранить вечно!», якобы 
имевшемся на делах, которые они держали в руках; вышли даже 
книги, для которых этот гриф взят как название. Однако в 
советских военных архивах такого грифа никогда не было и нет, 
а есть несравненно менее красивый и менее эффектный, но 
вполне реальный гриф «Хранить постоянно», кстати, пишется 
он без восклицательного знака».

О.В. Богомолов.

Богомолов В.О. Иван. — М.: Детская литература, 1972. — Серия 
«Слава солдатская».

Бойко В.Р. Большой Хинган — Порт-Артур / Литературная обработка 
Г.П. Филиппова. — М.: Воениздат, 1990. — Серия «Военные 
мемуары».



Василий Романович Бойко, член Военного совета 39-й армии, 
рассказывает о том, как бойцы этой армии совершили труднейший 
марш через Большой Хинган и приняли участие в разгроме японской 
Квантунской армии.

Бойко В.Р. С думой о Родине / Литературная запись В. Корчагина. — 
М.: Воениздат, 1982. — Серия «Военные мемуары».

О боевом пути 39-й армии от Волги до Кёнигсберга.

Бойцы вспоминают минувшие дни. Сборник. — М.: Воениздат, 1960. 
— Серия «Военные мемуары».

Боков Ф.Е. Весна Победы. — М.: Воениздат, 1979. — Серия «Военные 
мемуары».

Записки генерал-лейтенанта Федора Ефимовича Бокова 
(1903—1984), который в годы войны был военным комиссаром, 
заместителем начальника Генерального штаба. Книга охватывает 
заключительный этап войны, когда Ф.Е. Боков состоял членом 
Военного совета 5-й ударной армии.

Переиздание в 1980, 1981 гг. В 1985 г. книга вышла под тем же 
названием в издательстве «Мысль».

Болдин И.В. Страницы жизни / Литературная запись А.С. Палея. — 
М.: Воениздат, 1962. — Серия «Военные мемуары».

Советский военачальник, командарм, генерал-полковник Иван 
Васильевич Болдин (1892—1965) рассказывает о своем участии 
в Первой мировой, Гражданской и, главным образом, Великой 
Отечественной войнах.

Бологов Ф.П. В штабе гвардейской дивизии / Литературная запись 
В.Я. Голанд. — М.: Воениздат, 1987. — Серия «Военные мемуары».

О последних битвах с фашизмом на территории СССР и 
последующем освобождении Европы (Румынии, Болгарии, Венгрии 
и Австрии) 20-й гвардейской Криворожской Краснознаменной 
стрелковой дивизией рассказывает Федор Павлович Бологов, 
начальник оперативного отделения штаба этой дивизии в годы 
войны.



Большак В.Г. Проводник в бездну. 2-е изд. / Авториз. пер. с 
украинского В. Максимова. — М.: Молодая гвардия, 1979.— Серия 
«Юные герои».

Переиздание документальной повести украинского писателя 
Василия Григорьевича Большака, впервые опубликованной в 
1974 г. «Воениздатом» в серии «Библиотека юного патриота».

Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня. — М.: Детская литература, 
1976. — Серия «Военная библиотека школьника».

Повесть о форсировании Днепра, написанная участником войны, 
писателем Юрием Васильевичем Бондаревым (р. 1924), Героем 
Социалистического Труда (1984).

Бондарев Ю.В. Горячий снег. — М.: Детская литература, 1983. — 
Серия «Военная библиотека школьника».

Произведение, признанное одним из лучших романов о 
Сталинградской битве.

Бондарец В.И. Военнопленные. Записки капитана. — М.: Молодая 
гвардия, 1960.

Воспоминания капитана Владимира Иосифовича Бондарца 
(1920—1959), прошедшего гитлеровские лагеря в Проскурове, 
Владимир-Волынске, Нюрнберге, Вольгасте, Лодзи, Моосбурге и 
состоявшего в подпольной организации «Братское сотрудничество 
военнопленных».

Борзенко С.А., Денисов Н.Н. Первый космонавт Ю.А. Гагарин. — 
М.: Политиздат, 1969. — Серия «Герои Советской Родины».

Борзунов С.М. Бойцы, товарищи мои. — М.: ДОСААФ, 1975.

Художественно-документальная повесть о Герое Советского Союза 
(1943) Чолпонбае Тулебердиеве (1922—1942), предвосхитившем 
подвиг Александра Матросова, и очерки о героизме и 
самоотверженности советских бойцов в годы Великой Отечественной 
войны. Ряд очерков посвящен работе корреспондентов фронтовых 
газет.



Автор — Семён Михайлович Борзунов (р. 1919), советский и 
российский писатель, в годы войны — корреспондент-организатор 
газеты 1-го Украинского фронта «За честь Родины».

Борзунов С.М. Всего одна жизнь. — М.: Воениздат, 1978.
Повесть о командире 23-й гвардейской Васильковской 
мотострелковой бригады дважды Герое Советского Союза (1944, 
1945) Александре Александровиче Головачеве (1909--1945).

Борзунов С.М. Не первая атака. — М.: Детская литература, 1974. — 
Серия «Слава солдатская».

Борзунов С.М. С пером и автоматом: Повести и рассказы. — М.: 
Воениздат, 1974.

В сборник вошла повесть «Не первая атака» и другие произведения.

Борзунов С.М. Час доблести: повести. — М.: Молодая гвардия, 1979.

В книгу вошли повести С.М. Борзунова «Час доблести» и Я.А. 
Ершова «Жизнь — подвиг».

Борщев С.Н. От Невы до Эльбы. 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: 
Лениздат, 1973.

Генерал-лейтенант Семен Николаевич Борщёв (1905—1975) 
рассказывает о событиях, в которых принимала участие его 46-я 
стрелковая дивизия.

Брайко П.Е., Калиненко О.С. Внимание, Ковпак! Документальная 
повесть. / Предисловие генерал-полковника С.С. Бельченко. 2-е изд., 
испр. и доп. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1975.

Автор — Пётр Евсеевич Брайко (р. 1919), полковник, Герой 
Советского Союза (1944), командовавший одной из частей 
партизанского отряда дважды Героя Советского Союза (1942, 1944) 
Сидора Артемьевича Ковпака (1887—1967).

Брайко П.Е. Женщина и смерть. Партизанские были. — М.: Правда, 
1971. — Серия «Библиотека журнала «Огонек» (№9).



Браун Ж.А. Юта Бондаровская. Художественно-документальный 
рассказ. — М.: Малыш, 1982. — Серия «Пионеры-герои».

Юта (Ия) Бондаровская (1928—1944), юная партизанка 6-ой 
Ленинградской партизанской бригады, действовавшей под Псковом. 
Книга для младшего школьного возраста.

Бринский А.П. Безусая команда: Документальная повесть. — 
Горький: Волго-Вятское книжное изд-во, 1973.

Автор — Антон Петрович Бринский (1906—1981), полковник 
Советской армии, Герой Советского Союза (1944), в годы Великой 
Отечественной войны командовал Оперативным разведывательно-
диверсионным центром «Брук» РУ ГШ КА. Перу А.П. Бринского 
принадлежит немало произведений о войне, в т.ч. о детях-
партизанах: «Безусая команда», «Девчонка из Марьиной рощи», 
«Мальчик в клетчатой кепке», «Партизанский курьер».

Переиздание — в 1986 г.

Бринский А.П. Боевые спутники мои: Партизанские новеллы. / 
Вступит. статья А. Еремина. / 2-е изд., доп. и перераб. — Горький: 
Волго-Вятское книжное изд-во, 1969.

Первое издание — в 1964 г.

Бринский А.П. Девчонка из Марьиной рощи. — М.: Детская 
литература, 1974. — Серия «Слава солдатская».

Бринский А.П. Партизанский курьер: Повесть. 2-е изд., доп. и 
перераб. — Горький: Горьковское книжное изд-во, 1978.

Первое издание — в 1961 г.

Бринский А.П. По ту сторону фронта: Воспоминания партизана. В 
2-х книгах. — Горький: Горьковское книжное изд-во, 1954 (кн. 1), 
1959 (кн. 2).

Переиздание первой книги — в 1956, 1958, 1961, 1966. Переиздание 
второй книги — 1961, 1966.

Бринский А., Пильник Б. Мальчик в клетчатой кепке: Рассказы для 
детей. — Горький: Горьковское книжное изд-во, 1960.



Бродовский котел / Сост. М.В. Вербинский, Б.В. Самарин. — Львов: 
Каменяр, 1974.

Сборник воспоминаний участников Львовско-Сандомирской 
операции (лето 1944 г.), продолжающий запущенную издательством 
«Каменяр» серию книг об освобождении Западной Украины от 
фашистских захватчиков.

Брыль Я. В глухую полночь. — М.: Воениздат, 1969. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

Автор — Янка Брыль (Иван Антонович Брыль, 1917—2006), 
народный писатель Белорусской ССР (1981), участник партизанского 
движения в годы войны.

Брюханов А.И. Вот как это было: О работе миссии по репатриации 
советских граждан / Литературная обработка М. Виленского. — М.: 
Госполитиздат, 1958.

Книга Алексея Ивановича Брюханова посвящена трудностям 
возвращения на родину советских людей, в годы войны попавших 
в плен или угнанных на каторгу, а затем, в 1945 г., задержанных 
военными Англии и США в лагерях «перемещенных лиц».

Бубеннов М.С. Белая береза. — В кн.: Собрание сочинений в 4-х тт. 
Т. 2. — М.: Современник, 1982.

Во втором томе собрания сочинений советского писателя Михаила 
Семёновича Бубеннова (1909—1983) напечатан роман о войне 
«Белая береза», удостоенный Государственной премии СССР.

«Не всякая книга живет долго.

Не о каждой можно сказать — она неувядаема. Но есть и такие, 
которым суждена долгая жизнь. И определяется она взглядом 
автора на мир, его талантом, умением увидеть в человеке самое 
сокровенное.

Среди книг о великом подвиге нашего народа в минувшую войну 
«Белая береза» Михаила Бубеннова занимает видное место. 
Роман увидел свет тогда, когда страна набирала силы для того, 
чтобы после жестоких битв вернуться снова к созиданию. Война 
еще жила почти в каждом доме, но на нее уже хотелось взглянуть 



как на прошедшее. В войне еще видели современность, а она уже 
становилась историей.

Литературе и искусству предстояло сказать о войне и то пылкое 
слово, что рождается при виде сию минуту происходящего, и 
то обобщенное, итоговое, что возможно только тогда, когда 
события отдалятся во времени. Предстояло увидеть и понять, 
донести до читателя в образах и картинах то, что составляло 
душу событий, постичь их исторический смысл, их значение для 
советских людей и для всего мира.

Это была задача многих. Тотчас же после войны появились 
«Молодая гвардия» Александра Фадеева и «Повесть о настоящем 
человеке» Бориса Полевого, обошедшие, кажется, все страны 
мира. В конце сороковых годов наряду с другими произведениями 
о войне читатель узнал и «Белую березу» Михаила Бубеннова.

Михаил Бубеннов — писатель-романтик. Героико-романтические 
характеры — основные в его творчестве. И это не только 
черта художественного дарования писателя, но и выражение его 
идейной позиции. Он пришел в литературу воспеть прекрасное 
в советском человеке. Но писатель не соблазнился облегченным 
решением своих задач. Одним из первых в нашей литературе 
Бубеннов воссоздал горькую, драматическую атмосферу первых 
месяцев войны, выразил боль отступления, невыносимо жгущий 
стыд, который испытывали советские солдаты, оставляя 
гитлеровцам родную землю…

И эти правдивые черты, искреннее выражение всей боли и тревог, 
испытанных главным героем, придают его романтическому 
облику особую достоверность, иначе последняя символическая 
картина была бы не более, чем плакатом. Вспомним жаркий 
огонь боя, взбешенного Андрея, который, стоя на танке, не 
пригибаясь под огнем противника, нес смерть фашистам. И они 
создали легенду о бессмертном русском солдате. Здесь образ 
Андрея вбирает в себя черты национального характера русского 
советского воина».

Л. Фоменко

Бубеннов М.С. Огневое лихолетье. — В кн.: Собрание сочинений в 
4-х тт. Т. 3. — М.: Современник, 1982.

В третий том собрания сочинений М.С. Бубеннова включен роман о 
войне «Огневое лихолетье (Военные записки)».



«В годы войны каждый делал то, что выпадало на его долю. 
Мне было приказано взяться за перо. Известно, что сотрудник 
дивизионной газеты большую часть времени должен был 
находиться среди солдат, особенно во время боевых действий, а 
потом записывать и срочно доставлять в редакцию их рассказы 
о том, как они громят врага. В этом и заключалась основная суть 
его далеко не легкой воинской службы.

Но иногда хотелось поведать однополчанам и о том, что видел 
в боях своими глазами, или рассказать о памятных встречах на 
освобожденной от вражеских полчищ русской земле. Однако в 
дивизионке мне это удавалось чрезвычайно редко, чаще стало 
удаваться лишь после того, как меня назначили писателем 
армейской газеты «Боевое знамя» 10-й гвардейской армии.

Из того, что было написано тогда, я отобрал здесь некоторые, 
на мой взгляд, наиболее характерные публикации — все они по 
существу являются моими походными военными записками. Они 
дороги мне тем, что в них — отблески того огневого лихолетья, 
которое вечно будет тревожить память нашего народа».

М.С. Бубеннов

Букин Н.И. Море создано для смелых: Стихи и песни. — М.: Совет. 
Россия, 1971.

Стихи и песни о моряках-североморцах и защитниках Советской 
Арктики. Автор — Николай Иванович Букин (1916—1996), 
журналист, писатель, поэт-песенник, участник обороны Арктики.

Букин Н.И. Нелегкой походкой матросской: Стихи и песни. — М.: 
Воениздат, 1962.

Букин Н.И. О чем поют волны: Стихи и песни. — М.: Воениздат, 
1966.

Букин Н.И. Они с Рыбачьего: Рассказы. — М.: Изд-во ДОСААФ, 
1967.

О героических защитниках полуострова Рыбачий, где в июле 1941 
г. состоялось одно из самых страшных сражений в Советской 
Арктике, в ходе которого из 15 тысяч бойцов в живых осталось всего 
22, среди них — автор, Н.И. Букин.



Букин Н.И. Полярная Одиссея: Рассказы и очерки. — М.: Воениздат, 
1964. — Серия Библиотека солдата и матроса.

О Северном флоте в годы войны и о защитниках полуострова 
Рыбачий.

Букин Н.И. Яшка-артиллерист. — М.: Малыш, 1967.

О защитниках полуострова Рыбачий. Для детей старшего 
дошкольного возраста.

Переиздание в 1976 г. (Мурманское книжное издательство).

Буравкин Г.Н. Три страницы из легенды: док. повесть / Пер. с 
белорусского. — М.: Молодая гвардия, 1968. — Серия «Юные герои».

Повесть о Наде Богдановой (в замужестве Надежда Александровна 
Кравцова, 1932—1991), самой юной из пионеров-героев, в возрасте 
9 лет ставшей разведчицей в партизанском отряде. Автор — 
Геннадий Николаевич Буравкин (1936—2014), белорусский поэт 
и писатель, сценарист, общественно-политический деятель.

Переиздание в 1983 г.

Бурцев М.И. Прозрение. — М.: Воениздат, 1981. — Серия «Военные 
мемуары».

Михаил Иванович Бурцев, в период Великой Отечественной 
возглавлявший отдел (с августа 1944 г. управление спецпропаганды) 
Главного политического управления РККА, делится воспоминаниями 
о своем боевом пути от Халхин-Гола до Берлина.

Бушин В.С. Я посетил сей мир. Из дневников фронтовика. — М.: 
Алгоритм, 2012.

Автор — Владимир Сергеевич Бушин (р. 1924), писатель-
публицист, литературный критик, участник Великой Отечественной.

Быков В.В. Повести. Сборник. / Пер. с белорусского. — М.: Детская 
литература, 1987.

Автор — Василь (Василий) Владимирович Быков, (1924—2003), 
советский белорусский писатель и общественный деятель, участник 



Великой Отечественной войны. В сборник вошли наиболее 
известные повести писателя о войне: «Альпийская баллада», 
«Дожить до рассвета», «Сотников», «Обелиск».

Бычевский Б.В. Город-фронт. 2-е изд. — Л.: Лениздат, 1967.

Аннотация издательства: Эта книга — второе, значительно 
расширенное и дополненное издание воспоминаний генерал-
лейтенанта Б.В. Бычевского. Первая часть книги, изданная 
Воениздатом в 1963 году, охватывала период от начала Великой 
Отечественной войны до прорыва блокады Ленинграда в январе 
1943 года. Во второй части, выпускаемой нашим издательством 
вместе с первой, автор заканчивает свои воспоминания описанием 
событий, завершивших трудную и долгую борьбу у стен Ленинграда.

Автор — Борис Владимирович Бычевский (1902—1972), генерал-
лейтенант инженерных войск, писатель-мемуарист. Во время 
Великой Отечественной войны был начальником Инженерного 
управления Ленинградского фронта.

Первое издание выпущено «Воениздатом» в 1963 г. в серии 
«Военные мемуары».

Бычевский Б.В. Командующий фронтом. — М.: Политиздат, 1974. — 
Серия «Герои Советской Родины».

О Маршале Советского Союза Леониде Александровиче 
Говорове (1897—1955), Герое Советского Союза (1945).



В боях за Молдавию. Книга четвертая / Сост. генерал-майор запаса 
П.И. Доронин. — Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1976.

В сборник вошли мемуары и очерки участников Ясско-Кишиневской 
операции по освобождению Молдавии: Герой Советского Союза 
генерал-полковник М.Н. Шарохин, начальник штаба 37-й армии 
А.К. Блажев, Герой Советского Союза командир 20-го гв.ск. Н.И. 
Бирюков и др.

В боях за Харьковщину. Воспоминания участников Великой 
Отечественной войны / Отв. ред. С.З. Голиков. — Харьков: 
Харьковское книжное изд-во, 1963.

В сборник вошли воспоминания участников обороны и освобождения 
г.Харькова (Украина), а также харьковчан — участников подпольной 
борьбы в период гитлеровской оккупации. Всего книга включает 58 
мемуарных очерков.

В сражениях за Победу / Отв. ред. И.Я. Выродов. — М.: Наука, 1974. 
— Серия «Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, 
документах».

О боевом пути 38-й армии от боев на Юго-Западном фронте 
в августе 1941 г. до освобождения Чехословакии в мае 1945 г. 
Авторский коллектив: И.Я. Выродов, М.К. Секирин, Г.И. Коротков, 



И.С. Матронов, Б.И. Кузнецов, В.С. Бокаленко, Е.В. Симаков, В.А. 
Борисов.

Василевский А.М. Дело всей жизни. 2-е изд., доп. — М.: Политиздат, 
1976.

Автор — Александр Михайлович Василевский (1895—1977), 
советский военный деятель, Маршал Советского Союза (1943), 
дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Первое издание — в 1973 г. Второе издание дополнено главами: 
«Оборона Ленинграда», «В Генеральном штабе»; глава «На 
Дальнем Востоке» расширена. В 1984 г. книга вышла в издательстве 
«Воениздат» в серии «Военные мемуары».

Васильев Б.Л. Собрание сочинений в 12 томах. — М.: АСТ, 2009.

Автор — Борис Львович Васильев (1924—2013), русский писатель, 
лауреат Государственной премии СССР (1975).

В тома 1 и 2 вошли романы Б.Л. Васильева, ставшие классической 
прозой о войне: «А зори здесь тихие», «В списках не значился», 
«Встречный бой», «Завтра была война» и др. Эти произведения 
многократно переиздавались по отдельности и в составе сборников.

Ваупшасов С.А. Партизанская хроника. 2-е изд., доп. и перераб. — 
Минск: Беларусь, 1971.

Воспоминания Героя Советского Союза (1944) Станислава 
Алексеевича Ваупшаса (Ваупшасова, 1899—1976), в годы войны 
— командира отряда специального назначения, о деятельности 
партизан и подпольщиков Белоруссии.

Век XX. Священная война / Сост., предисловие и комментарии 
А.Д. Григорьева. — М.: Молодая гвардия, 1985. — Серия «История 
Отечества в романах, повестях, документах».

Сборник художественных и документальных материалов о 
массовом героизме советских людей на фронте и в тылу в годы 
Великой Отечественной. В книгу вошли произведения В. Беляева 
(«У старой заставы»), А. Платонова («Одухотворенные люди»), 



К. Симонова («Дни и ночи»), Л. Леонова («Взятие Великошумска»), 
Е. Носова («Красное вино Победы»), мемуары и очерки Г.К. Жукова, 
А.М. Василевского, В.И. Чуйкова, С.А. Ковпака и другие материалы.

Предыдущие тома серии посвящены славе русского оружия в 
Первой мировой войне, Отечественной войне 1812 года и далее в 
прошлое.

Великанов В.Д. Разбойник и Мишка: Рассказы. — Москва: Детская 
литература, 1987.

Автор — Василий Дмитриевич Великанов (1906—1985), участник 
Великой Отечественной войны, член Союза писателей СССР.

«Дорогие ребята!

Четверть века я проработал ветеринарным врачом, был и на 
фронте. За эти годы немало повидал неприметных героев 
в мирном и ратном труде. Вот об их подвигах я и хочу вам 
рассказать.

Но вместе с тем мне очень хочется поведать и о животных, чья 
жизнь и судьба тесно связаны с человеком в труде и в бою: это 
рысак Сокол, пострадавший от волчьих зубов, собака Альфа — 
«аккуратный почтальон», которая спасла меня и Сокола, верный 
пес Дружок — подносчик патронов, погибший на могиле хозяина. 
Или несравненные «живые тягачи» — верблюды Разбойник 
и Мишка, поводырь слепого — «ученая» Норка, быстроногая 
Ласточка, дважды спасшая от гибели шестнадцатилетнего 
конника Петю Сердюка.

Немало через мои руки прошло четвероногих пациентов, и я лечил 
их так же внимательно и любовно, как медики лечат человека. 
Присматриваясь к животным, я замечал, что не все они на одно 
«лицо», как думают некоторые люди: у каждого свои привычки 
и повадки, свой «характер». Открывать эти особенности у 
«братьев наших меньших», проникать в их внутренний мир, 
понимать их поведение, желания, нужды и, в конце концов, умело 
управлять ими — это очень интересно и поучительно.

Все, что написано в этой книге, — правда. В основу своих рассказов 
я положил истинные события — то, что видел и пережил сам или 
близкие мне люди.



Посвящаю ее моему школьному учителю-другу А.В. Федорову, 
который вложил в меня первые зерна любви к жизни и литературе».

В.Д. Великанов

Великанов В.Д. Тихое оружие. Выскубов С.П. В эфире «Северок». 
— М.: Молодая гвардия, 1986. — Серия «Летопись Великой 
Отечественной».

Последнее произведение В.Д. Великанова — повесть «Тихое 
оружие» — рассказывает о радистках, работавших в тылу врага, на 
оккупированной гитлеровцами территории нашей страны.

В книгу также вошла повесть бывшего радиста-разведчика Степана 
Павловича Выскубова «В эфире «Северок».

Великолепов Н.Н. Огонь ради Победы. — М.: Воениздат, 1977. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — Николай Николаевич Великолепов (1902—1980), 
генерал-майор артиллерии, участник Великой Отечественной 
войны.

Вергасов И.З. Героические были из жизни крымских партизан. — 
М.: Детская литература, 1975. — Серия «Слава солдатская».

Автор — Вергасов Илья Захарович (1914—1981), бывший 
начальник штаба партизанского соединения, затем командир 
партизанского района в Крыму, с апреля 1944 г. и до конца войны 
командовал стрелковым полком в действующей армии.

«Автор этой книги, Илья Захарович Вергасов, к началу войны был 
тяжело больным человеком, к службе в армии не годился. Но уже 
на другой день сам пришел он в военкомат, а вскоре стал одним 
из руководителей партизанского движения в Крыму.

В условиях, в которых велась эта борьба, быть и оставаться 
руководителем могли только люди, обладавшие незаурядными 
качествами организаторов: мужеством, железным 
самообладанием и волей. Это следует сказать здесь еще 
и потому, что книга «Героические были из жизни крымских 
партизан» написана с исключительным таком и скромностью. 



Посвятив ее своим товарищам, крымским партизанам, Илья 
Захарович Вергасов рассказывает в первую очередь о них, по 
возможности оставляя себя в тени».

Г. Бакланов

Вергасов И.З. В горах Таврии: Записки партизана / Предисловие Н. 
Карпенко. — Симферополь: Крымиздат, 1959.

«Книга Ильи Вергасова «В горах Таврии» наглядно показывает 
непреоборимую силу патриотического народного движения, 
самоотверженный подвиг народа в защиту социалистической 
Родины. Пусть об этом не забывают все господа, одержимые 
политикой «холодной» и «горячей» войны, желающие бросить 
миллионы людей в пропасть войны».

Н. Карпенко

Вергасов И.З. Избранное. — М.: Советский писатель, 1982.

В сборник вошли «Крымские тетради», посвященные подвигу 
крымских партизан (А. Терлецкого, М. Македонского, Ф. Кравченко, 
С. Зоренко, М. Зинченко и др.) и роман «Останется с тобою 
навсегда» об освобождении от гитлеровцев Румынии, Югославии, 
Болгарии, Венгрии.

«В 1947—1948 годах вчерашний партизанский командир и 
отставной полковник Советской Армии Илья Захарович Вергасов 
жил в Ялте, залечивал раны и туберкулез и занимался лекторской 
работой.

Там же в ту пору работал и жил отличный писатель и человек 
Петр Павленко, который заканчивал роман «Счастье», где в 
качестве главного героя выступал Алексей Воропаев, кстати 
тоже полковник, выбывший из строя по ранению, тоже с 
подпорченными легкими и тоже лектор. Да и характером своим, 
напористым, азартным, ершистым, он походил на Вергасова 
настолько, что порою кажется теперь, что сходство это не так 
уж и случайно: Павленко ведь был знаком с Ильей Захаровичем, а 
знакомство с писателем частенько не проходит даром, особенно 
для людей незаурядных...

Так или иначе, но именно к Павленко принес Вергасов свой первый 
литературный опыт. То были записки о партизанских действиях 



под названием «В горах Таврии», дальний подступ к будущим 
«Крымским тетрадям». И Петр Андреевич сразу же увидел, что 
перед ним не просто воспоминания ветерана, а настоящая книга. 
И, как рассказывал потом с благодарностью Вергасов, чуть ли не 
в буквальном смысле слова «вытолкал меня из Крыма в Москву».

Книга вышла в 1949 году, сразу же была замечена, переиздана не 
однажды, ее перевели на Украине и в Румынии.

«Крымские тетради» создавались на протяжении 1963—1967 
годов. По выходе они были переведены в Венгрии. Произведение 
это можно считать ключевым, «перевальным» в творческой 
биографии писателя-ветерана. Писатель Сергей Залыгин 
сказал, что оно написано мужественным стилем, в котором 
нашел выражение характер автора. Это действительно так. 
Ведя повествование от первого лица, Вергасов оговорился на 
одной из страниц, что пишет не исторический очерк и даже не 
воспоминания бывалого человека. «Это — что видели мои глаза, 
что прошло через сердце». И, полностью ручаясь за истинность 
рассказываемого, замечает тут же, что «трудно отделить 
правду от легенды, ибо сама правда была легендарна».

И все-таки в своей биографической основе «Крымские тетради» 
являются и воспоминаниями, и историческим очерком. И в 
этом качестве их можно соотнести с такими литературно-
документальными памятниками Великой Отечественной, как 
«Брестская крепость» С.С. Смирнова или книга «Я из огненной 
деревни», составленная А. Адамовичем, Я. Брылем, В. Колесником 
из свидетельств людей, случайно уцелевших во время 
карательных расправ гитлеровцев над белорусскими селеньями. 
Потому что повествование Вергасова концентрирует в себе не 
менее впечатляющие обстоятельства. Это тоже развернутое 
свидетельское показание очевидца и участника партизанских 
сражений за Крым, раскрывающее еще одну пламенную страницу 
огромной эпопеи народного подвига».

В. Сурганов

Верхозин А.М. Самолеты летят к партизанам (Записки начальника 
штаба) / Литературная обработка В. Погребного. — М.: Политиздат, 
1964.

Бывший начальник штаба авиационного полка В.С. Гризодубовой 
Александр Михайлович Верхозин рассказывает читателю, как 



летчики его полка доставляли к партизанам Украины, Белоруссии 
и оккупированных районов РСФСР оружие, боеприпасы, 
продовольствие, медикаменты, военную информацию и т.д.

Вершигора П.П. Люди с чистой совестью. — Кишинев: Картя 
Молдовеняскэ, 1975.

В издание включены книги «Рейд за Днепр» и «Карпатский рейд», 
повествующие о партизанской борьбе, активным участником 
которой был автор — Пётр Петрович Вершигора (1905—1963), 
генерал-майор, Герой Советского Союза (1944).

В 1980 г. книга переиздавалась ДОСААФ.

Вершигора П.П. Рейд на Сан и Вислу. — М.: Воениздат, 1960. — 
Серия «Военные мемуары».

Переиздание в 1961 г.

Вершинин К.А. Четвертая воздушная. — М.: Воениздат, 1976. — 
Серия «Военные мемуары».

О 4-й воздушной армии в годы Великой Отечественной войны 
рассказывает Константин Андреевич Вершинин (1900—1973), 
Главнокомандующий Военно-воздушными силами СССР, Главный 
маршал авиации (1959), Герой Советского Союза (1944).

Ветров А.А. Так и было. — М.: Воениздат, 1983. — Серия «Военные 
мемуары».

Автор — Александр Александрович Ветров (1907—1993), 
генерал-лейтенант инженерно-технической службы, участник 
гражданской войны в Испании и Великой Отечественной войны, 
писатель-мемуарист.

Ветров И.Е. Дорога на Потсдам. — М.: Политиздат, 1977. — Серия 
«Герои Советской Родины».

Книга журналиста Ильи Ветрова, начальника паровозной колонны 
особого резерва, посвящена машинисту Алексею Григорьевичу 
Смирнову (1916—1997), который в годы Великой Отечественной 
войны за подвиг, равный боевому, удостоен звания Героя 
Социалистического Труда (1943).



Ветров И.Е. Перевал Бечо. Документальная повесть. — М.: Молодая 
гвардия, 1974. — Серия «Честь, отвага, мужество».

О подвиге небольшого отряда солдат-альпинистов (Ю. Одноблюдов, 
А. Сидоренко, А. Малеинов и др.) в годы Великой Отечественной 
войны: переправе 2000 человек — жителей рудничного поселка при 
Тырныаузском молибденовом комбинате — через перевал Бечо в 
Баксанском ущелье. Предисловие писателя, лауреата Ленинской 
премии С.С. Смирнова.

«При недостатке альпинистского снаряжения, в условиях 
сложных и трудных этот массовый переход был осуществлен с 
полным успехом — все участники его благополучно переправлены 
в долины Сванетии. Успех обеспечили энергия, мужество и 
самоотверженность альпинистов — руководителей похода — 
и воля и выдержка советских людей, сумевших перенести все 
опасности и лишения во имя того, чтобы не попасть в руки 
ненавистного врага.

Позднее альпинисты, организаторы этого легендарного 
перехода, участвовали в боях на Кавказе и некоторые из них 
зимой 1943 года входили в состав отряда, поднявшегося на почти 
недоступную в это время вершину Эльбруса, чтобы сбросить 
с нее фашистский флаг и снова уже навсегда водрузить там 
советское знамя.

Повесть «Перевал Бечо» написана не профессиональным 
писателем, а известным советским альпинистом, партизаном 
Великой Отечественной войны и участником боев на Кавказе 
И. Ветровым. И читается она с интересом, так как дает 
действительное представление о славном подвиге наших 
спортсменов — одном из тысяч легендарных подвигов советского 
народа в грозные годы борьбы с фашизмом».

С.С. Смирнов.

Вечный огонь памяти: Сборник стихотворений / Сост. З.Т. Ларионова, 
Н.А. Ущеева. — Саратов: Аквариус, 2005.

Иным война —
Лишь даль времен.
Иным —
Лишь книжные страницы.



А для меня —
И бой,
И стон —
Все то,
Чему не позабыться.

М.С. Сергеев

Вещезерский Г.А. У хладных скал. — М.: Воениздат, 1965. — Серия 
«Военные мемуары».

Генерал-майор Георгий Александрович Вещезерский (1897—
1971), командовавший в годы войны 52-й стрелковой дивизией, 
рассказывает об обороне Заполярья от гитлеровских агрессоров.

Виноградов И.Н. Оборона — штурм — победа: Боевой путь 159-
го полевого укрепленного района в годы Великой Отечественной 
войны / Под ред. и с предисловием профессора, генерал-лейтенанта 
В.Г. Поздняка. — М.: Наука, 1968. — Серия «Вторая мировая война 
в исследованиях, воспоминаниях, документах».

Первая в советской военной литературе книга о боевом использовании 
таких соединений, как укрепрайоны, написана генерал-майором 
Иваном Николаевичем Виноградовым (1889—1972), в годы 
войны — командиром 159-го Днестровского укрепленного района 
18-й армии 4-го Украинского фронта. Боевой путь соединения 
прослежен автором от Подмосковья через Сталинград, Украину, 
Восточные Карпаты, Трансильванию, Венгерскую равнину и 
Западные Карпаты до Восточной Чехословакии.

Виноградов Н.И. Подводный фронт. — М.: Воениздат, 1990. — Серия 
«Военные мемуары».

В книгу вошли воспоминания адмирала Николая Игнатьевича 
Виноградова (1905—1979), который в годы Великой Отечественной 
командовал бригадой подводных лодок, был начальником 
подводного плавания Северного флота, а затем — подводного 
плавания Военно-Морского Флота СССР, командующим морским 
оборонительным районом.

Послесловие адмирала флота, Героя Советского Союза (1978) 
Георгия Михайловича Егорова (1918—2008).



«Постоянный творческий поиск, обостренное чувство нового, 
настойчивое стремление учиться самому и обучать личный 
состав тому, что потребуется на войне, в бою, — это всегда 
было характерными чертами Н.И. Виноградова. И все это 
дополнялось его близостью к людям, простотой, доступностью, 
личным обаянием. Николай Игнатьевич не жалел времени для 
общения с подчиненными, с любовью и уважением относился 
к краснофлотцам и старшинам, ценил их гибкий ум и сметку, 
знал нужды, запросы и настроения людей, умел вдохновить, 
мобилизовать их на самые трудные дела.

Все эти качества Н.И. Виноградова особенно ярко проявились в 
период командования бригадой подводных лодок Северного флота. 
Это соединение он возглавил в январе 1941 года, когда до начала 
войны оставалось лишь около пяти тревожных месяцев. Между 
тем бригада переживала трагедию гибели подводной лодки «Д-
1», происшедшей еще в 1940 году. Тогда же наряду с наказанием 
виновных последовал, по существу, запрет на погружение лодок 
на глубины, позволяющие отработку учебно-боевых задач. Но 
с этим не мог смириться новый комбриг. Он не ждал указаний 
сверху, проявил самостоятельность и, я бы сказал, завидную 
смелость. Разработанные им меры по организации боевой учебы 
экипажей в море были целиком одобрены Военным советом 
флота. Начались интенсивные походы лодок, срочные погружения 
и сложное маневрирование, учебные торпедные атаки...

За короткий срок Николай Игнатьевич успел проделать вместе 
со своими подчиненными огромную работу по повышению 
боеспособности кораблей. В итоге североморские подводники 
вступили в войну организованно, с первых дней ее начав активную 
боевую деятельность на вражеских коммуникациях.

За время командования Н.И. Виноградова — с начала войны 
по февраль 1943 года — подводники бригады уничтожили и 
повредили 108 кораблей и судов противника. Когда Николай 
Игнатьевич сдавал соединение новому командиру, почти каждая 
вторая подводная лодка бригады имела высокое боевое отличие 
— пять из них были награждены орденом Красного Знамени, а 
четыре получили гвардейское звание. Подвиги многих сотен 
подводников-североморцев были отмечены орденами и медалями, 
а пять командиров — И.А. Колышкин, Н.А. Лунин, В.Г. Стариков, 
И.И. Фисанович и М.И. Гаджиев — самыми первыми из советских 



подводников во время Великой Отечественной войны стали 
Героями Советского Союза».

Г.М. Егоров.

Виноградов С.Ф. О дерзновенном полете. — М.: Политиздат, 1975. 
— Серия «Герои Советской Родины».

Книга о выдающемся авиаторе Борисе Григорьевиче Чухновском 
(1898—1975), одном из первых полярных летчиков, участнике 
Великой Отечественной.

Переиздание в 1976 г.

Вишняков И.А. На крутых виражах. — М.: Воениздат, 1973. — Серия 
«Военные мемуары».

Своими воспоминаниями о боевых подвигах летчиков, главным 
образом из эскадрильи имени Олега Кошевого делится с 
читателем командир этой эскадрильи, генерал-майор авиации 
Иван Алексеевич Вишняков (1917—1992), участник Великой 
Отечественной и советско-японской войн, Герой Советского Союза 
(1948).

Владимиров Б.А. Комдив. От Синявинских высот до Эльбы. — М.: 
Яуза; Эксмо, 2010. — Серия «Вторая Мировая война. Красная Армия 
всех сильней!»

Автор — Герой Советского Союза (1945) генерал-майор Борис 
Александрович Владимиров (1905—1978).

Владимов М.В. Шура Кобер, Витя Хоменко. — М.: Малыш, 1981. — 
Серия «Пионеры-герои».

Книга посвящена юным участникам антифашистского подполья 
«Николаевский центр» в Николаеве (Украина), казненных 
гестаповцами 5 декабря 1942 г., — Шуре Коберу (Александр 
Павлович Кобер, 1926—1942) и Вите Хоменко (Виктор Кириллович 
Хоменко, 1926—1942).



Власов Л.А. В отсеках тишина. — М.: Воениздат, 1964. — Серия 
«Военные мемуары».

О боевых действиях Северного флота в Великой Отечественной 
рассказывает подводник Лев Александрович Власов (1913—
1993), который в годы войны был старшиной электриков на борту 
Краснознаменной подлодки «С-104».

«Подводные лодки Краснознаменной бригады были на флоте 
основной ударной силой. Они выполняли различные боевые 
задачи: наносили торпедные удары по вражеским морским 
перевозкам, охраняли наши и союзные конвои, выходили в далекие 
арктические районы. Велик был эффект торпедных ударов, 
наносимых подводниками. Так, потопленный вражеский танкер, 
доставлявший горючее для фронта, лишал врага возможности 
поднимать в воздух авиацию, нацеленную на наши войска, морские 
и сухопутные коммуникации, порт Мурманск и другие объекты. 
А пущенный ко дну транспорт с живой силой или боеприпасами 
сужал боевые возможности врага и тем самым облегчал 
положение наших сухопутных войск.

В итоге боевой деятельности подводниками Северного флота 
потоплено большое количество вражеских кораблей различных 
типов, это явилось значительным вкладом в общее дело победы».

Л.А. Власов.

Внуков Н.А. Наша восемнадцатая осень. — Л.: Детская литература, 
1987.

Автор — Николай Андреевич Внуков (1925—2011), детский 
писатель, участник Великой Отечественной войны.

Внуков Н.А. Четыре рассказа о войне. — Л.: Детская литература, 
1975.

Водопьянов М.В. В дни войны. — М.: Детская литература, 1973. — 
Серия «Маленькая историческая библиотека».

Автор — Герой Советского Союза (1934), знаменитый летчик 
Михаил Васильевич Водопьянов (1899—1980).



Водопьянов М.В. Взрыв на заре. — М.: Молодая гвардия, 1963.

О подвиге Владимира Тимофеевича Куриленко (1924—1942), 
подрывника одного из партизанских отрядов Смоленской области, 
Героя Советского Союза (1942).

Водопьянов М.В. Киреевы: роман. — М.: Воениздат, 1961.

Водопьянов М.В. Небо начинается с земли. Страницы жизни. — М.: 
«Современник», 1976. — Серия «Новинки «Современника».

Рассказы М.В. Водопьянова о его встречах со знаменитыми 
летчиками, как героями Великой Отечественной, так и их славными 
предшественниками: В. Чкаловым, К. Коккинаки, А. Покрышкиным, 
В. Сорокиным и др.

«Впервые я увидел Михаила Васильевича Водопьянова осенью 
1934 года, когда он, один из участников операции по спасению 
парохода «Челюскин», приехал на митинг рабочих московского 
завода «Серп и молот».

В то время я, токарь и заводской поэт, как зачарованный смотрел 
на легендарного героя и думал: смог ли я в только что написанных 
мною стихах уловить хотя бы одну-две черточки дорогого 
гостя? Я стоял рядом с ним на трибуне, сооруженной между двумя 
горячими цехами, и мне казалось, что кожаное пальто его дышало 
лютыми ветрами Чукотского моря, а высокие летные сапоги не 
успели еще освободиться от арктической изморози.

Мой друг, знатный сталевар завода Кирилл Чирков, словно угадав 
мои мысли, улыбнулся:

— Согреем!.. У наших мартенов тепла хватит. Они на полный 
газ пущены!..

А я любовался героем. Подумать только: давно ли полярные 
вьюги обжигали лицо крылатого разведчика, снегом слепили 
его глаза, белой мглой пеленали и без того невидимые льды, и 
вот он, непокоренный, стоит сейчас на фоне огненных сполохов 
мартеновских печей, озаренный горячими искрометными 
плавками...

И все же как ни горячи были потоки стали, как ни высоки сполохи 
огня, согрели героя не они, а люди, творящие эту сталь, ту 



самую сталь, которая возвеличила беспримерный подвиг. А 
гость, видимо, и сам почувствовал это, начал свое обращение к 
металлургам шуткой:

— Я к вам, как говорится, из огня да в полымя!..

С Михаилом Васильевичем как писателем я познакомился ближе в 
пятидесятых годах. Меня свели с ним совместные выступления 
на литературных вечерах в различных городах страны, а пути-
дороги породили во мне большое уважение и горячую симпатию к 
этому человеку».

А. Филатов

Водопьянов М.В. Полярный летчик. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Детгиз, 1959. — Серия «Школьная библиотека».

Автобиографическая повесть знаменитого летчика, включающая 
период Великой Отечественной. Для младшего и среднего 
школьного возраста.

Первое издание — в 1954 г. Переиздание в 1974 г.

Водопьянов М.В. Штурман Фрося // Библиотека газеты «Ежедневные 
новости. Подмосковье», 2010.

Фрагменты из повести М.В. Водопьянова «Полярный летчик». Для 
младшего школьного возраста.

Война за колючей проволокой. Сборник. 2-е изд., испр. и доп. / Сост. 
М. Виленский и Н. Кюнг. — М.: Госполитиздат, 1960.

В сборник включены воспоминания участников антифашистского 
подполья в гитлеровском концлагере Бухенвальд.

Войскунский Е.Л. Кронштадт: Роман. — М.: Советский писатель, 
1984.

Участник войны, капитан-лейтенант Евгений Львович Войскунский 
(р. 1922), впоследствии известный писатель-фантаст, рассказывает 
о подвиге моряков-балтийцев, отражавших гитлеровское нашествие.



Волга в гневе. Сборник / Сост.: Б.Н. Авилкин, Ю.И. Гибш, Н.П. 
Макурин. — Куйбышев: Куйбышевское книжное издательство, 1970.

О вкладе в Победу жителей Куйбышевской (Самарской) области — 
участников войны и тружеников тыла. В числе авторов книги Герои 
Советского Союза: Георгий Игнатьевич Аристов, Филипп Степанович 
Бойцов, Александр Митрофанович Бондарев, Максим Петрович 
Бочариков, Иван Дмитриевич Бузыцков, Руфина Сергеевна Гашева, 
Федот Васильевич Елисеев, Петр Николаевич Желтухин, Юрий 
Борисович Кардашенко, Николай Иванович Колычев, Владимир 
Петрович Кудашов, Виктор Павлович Синельников; дважды Герой 
Социалистического Труда Алексей Александрович Улесов; Герои 
Социалистического Труда Татьяна Ивановна Вавилова, Василий 
Александрович Демихов, Михаил Иванович Салдаев и др.

Волкодаев П.И. Чей мальчишка? Повесть. 2-е изд., перераб. — 
Минск: Беларусь, 1964.

Повесть о пути в партизанское движение мальчика Саши в первые 
два года войны в Белоруссии. Для среднего и старшего школьного 
возраста.

Волончук Ф.Ф. По тылам врага. — М.: Воениздат, 1961. — Серия 
«Военные мемуары».

О боевых подвигах моряков-разведчиков, участников героической 
обороны Севастополя рассказывает мичман Фёдор Фёдорович 
Волончук (1910—1984), руководивший рядом разведопераций 
в Крыму, на Керченском полуострове, на Тамани, в центральной 
части Главного Кавказского хребта. Книга написана по реальным 
событиям, все упоминающиеся имена — подлинные.

«Во время Великой Отечественной войны я не вел дневников. Не 
до того было. Да к тому же, отправляясь в тыл врага, я, как и 
любой разведчик, попросту не имел права носить при себе какие-
либо записи. А вести дневник и, уходя в операцию, оставлять его 
в базе казалось бессмысленным. Походы по тылам продолжались 
зачастую неделями, а то и месяцами. За это время базы наши, 
как правило, не раз перебирались с места на место. Кому в те дни 
среди более важных дел было заботиться о твоих дневниках?! Но 
когда война закончилась, оказалось, что кое-какие личные вещи, 
оставленные в разное время в разных местах, каким-то чудом 



все же сохранились. Друзья — морские пехотинцы, партизаны 
— передавали при встрече тощие вещевые мешки, свертки и 
сверточки, о существовании большинства которых я, признаться, 
уже и сам успел позабыть. Разбирая их содержимое, я находил 
там пожелтевшие от времени фотографии, предметы, которые 
для кого-либо другого не представляли никакой ценности, а для 
меня были дороги, как память о пережитом, о боевых товарищах, 
многие из которых геройски погибли за честь и независимость 
нашей советской Родины. 

Вот об этих товарищах, обо всем, чему довелось быть 
свидетелем, пока еще не все позабыто, и хочется рассказать».

Ф.Ф. Волончук

Волостнов Н.И. На огненных рубежах. — М.: Воениздат, 1983. — 
Серия «Военные мемуары».

Политработник Николай Иванович Волостнов рассказывает о 
героизме 37-й гвардейской стрелковой дивизии в Сталинградской 
битве.

Перовое издание выпущено Волго-Вятским издательством в 1969 г.

Волошин М.А. Разведчики всегда впереди. — М.: Воениздат, 1978. 
— Серия «Военные мемуары».

Начальник разведки 39-й армии Максим Афанасьевич Волошин 
рассказывает об организации войсковой разведки в боях под 
Ржевом, Вязьмой, Духовщиной, Смоленском и Витебском, в Литве 
и в Восточной Пруссии, при преодолении Большого Хингана.

«Более трех десятилетий миновало с тех пор, как отгремели 
последние залпы жесточайшей войны. А в памяти вновь и вновь 
встают картины былых сражений, мужественные лица живых 
и тех, кто погиб, защищая Отечество. Быть может, забылись 
какие-то частные события. Что поделаешь, время берет свое. 
Но имена и дела тех, кто всегда шел впереди, не могут, не 
должны быть забыты.

Именно эта мысль и заставила меня взяться за перо. Встречаясь 
и беседуя с товарищами военных лет, с нашей замечательной 



молодежью, обращаясь к архивным документам, я все чаще стал 
размышлять о том, что, рассказывая о прошлом, нужно смотреть 
в будущее. Мир должен быть сохранен и упрочен — этому учат 
нас уроки истории.

И мне подумалось, что, быть может, рассказ о трудных 
испытаниях минувшей войны поможет лучше осознать свой 
долг тем, кто служит сейчас в армии и на флоте и кто еще 
только готовится занять свое место в строю защитников 
Отчизны. Если читатель найдет в этой книге что-то полезное 
для себя, если специальность войскового разведчика покажется 
ему увлекательной, я с удовлетворением буду считать: задача, 
которую я ставил перед собой, выполнена».

М.А. Волошин.

Ворков С.С. Ложусь на боевой курс: повесть. — Сыктывкар: Коми 
книжное изд-во, 1971.

Автор — адмирал, кандидат военно-морских наук Сергей 
Степанович Ворков (1911—1987), в годы войны — капитан 3 ранга.

Ворков С.С. Мили мужества. 2-е изд., доп. — К.: Политиздат 
Украины, 1987.

С.С. Ворков делится воспоминаниями о мужестве экипажа 
эскадренного миноносца «Сообразительный», которым он 
командовал в годы войны и который участвовал в боях у берегов 
Одессы, Севастополя, Феодосии и Новороссийска.

Предисловие контр-адмирала, бывшего командующего эскадрой 
Л.А. Владимирского.

Первое издание в 1972 г.

«Документальная повесть «Мили мужества» — это волнующий 
рассказ о героических судьбах матросов, старшин, офицеров 
эскадренного миноносца «Сообразительный», которым в годы 
Великой Отечественной войны бессменно командовал С.С. 
Ворков. Какие только задачи не возлагались на эсминцы во время 
войны: конвоирование транспортов с войсками, боеприпасами, 
продовольствием и боевой техникой, осуществление таких 
перевозок и на самих кораблях, поддержка огнем корабельной 
артиллерии высаженных морских десантов и войск сухопутного 



фронта, проведение дерзких атак на порты и базы противника, 
эвакуация раненых и гражданского населения из осажденных 
городов, постановка мин и дозорная служба.

На эскадренный миноносец «Сообразительный» (всего лишь за 
две недели до начала войны на нем был поднят военно-морской 
флаг) командир корабля старший лейтенант Сергей Степанович 
Верков пришел с командирского мостика базового тральщика 
«Щит». Уже на четвертый день войны эсминец вышел в свой 
первый боевой поход к западным берегам Черного моря. За годы 
войны экипаж корабля произвел 218 выходов в море на выполнение 
боевых заданий, избороздил 63 000 миль — почти трехкратное 
расстояние вокруг Земного шара по экватору. К. тому же эти 
мили нередко приходилось отсчитывать под огнем вражеских 
батарей или под ударами авиации противника, как это было под 
Одессой, у Севастополя, Феодосии, Ялты, Новороссийска.

И еще несколько цифр...

Для поддержки наших войск под Одессой, в Крыму и на Кавказе 
эсминцем было проведено до 60 артиллерийских стрельб, 
выпущено по врагу 2700 снарядов главного калибра. Только в 
Севастополь и порты Крыма без потерь отконвоировано 32 
транспорта. Свыше 15000 человек перевезено на борту корабля, 
включая и эвакуированных женщин и детей. Всего за войну 
«Сообразительный» отконвоировал 62 транспорта.

Не только на море, но и на суше героически сражались с 
ненавистным врагом матросы эсминца «Сообразительный». 
Более сотни моряков экипажа пополнили сухопутный фронт. Один 
из бойцов, краснофлотец В.В. Ходырев, за мужество и доблесть, 
проявленные при освобождении города Николаев, посмертно 
был удостоен высшей награды Родины — Золотой Звезды Героя 
Советского Союза.

Дорогой ценой давалась победа. На Черном море наши корабли, в 
особенности эскадренные миноносцы, нередко действовали без 
воздушного прикрытия. Из каждых трех эсминцев два корабля 
были потеряны либо в базе, либо в открытом море, при этом 
«Сообразительный» без единого серьезного повреждения 
прошел через всю войну. Ни одна бомба, ни одна торпеда врага 
не достигли цели. На корабле сражались с противником, но не 
было павших, даже тяжелораненых. Значительная предпосылка 
успеха заключалась при этом в умении, спаянности и физической 



выносливости экипажа, в хладнокровии и находчивости командира 
капитана 3-го ранга С.С. Воркова.

1 марта 1943 года по приказу Народного комиссара Военно-
Морского Флота СССР Н.Г. Кузнецова за проявленную отвагу 
в боях за Отечество с немецко-фашистскими захватчиками, 
за стойкость и мужество, за высокую воинскую дисциплину и 
организованность, за беспримерный героизм личного состава 
эскадренный миноносец «Сообразительный» был удостоен 
гвардейского».

Л.А. Владимирский

Ворков С.С. Морская гвардия. — Ленинград: Лениздат, 1990.

Написанная на основе воспоминаний участников войны и 
литературных источников книга сообщает об экипажах кораблей 
и частях Краснознаменного Балтийского флота, получивших 
гвардейское звание за мужество и героизм, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны.

Ворков С.С. Сохрани алые паруса: повесть. — М.: Воениздат, 1972.

Повесть о моряках-черноморцах в Великой Отечественной войне.

Переиздание в 1977 г.

Ворков С.С. Флаг на гафеле. — М.: Воениздат, 1962. — Серия 
«Военные мемуары».

Раннее издание мемуаров С.С. Воркова об эсминце 
«Сообразительный».

Ворков С.С. Черноморцы. — Москва: ДОСААФ, 1973.

Про Черноморский военно-морской флот в Великой Отечественной 
войне.

Ворков С.С., Силаков А.С. Не забывай нас, Севастополь: Повесть / 
Рец. С.С. Гагарин. — Ленинград: Детская литература, 1985.

Документальная повесть о героической обороне Севастополя, о 
мужестве моряков-черноморцев, включая подростков-юнг. Для 
среднего и старшего школьного возраста.



Воробьев Е.З. Земля, до востребования. — М.: Художественная 
литература, 1984.

Роман писателя-фронтовика Евгения Захаровича Воробьёва 
(1910—1990) о советском разведчике, полковнике Льве Ефимовиче 
Маневиче (1898—1945), Герое Советского Союза (1965).

Роман переиздавался издательством ДОСААФ в 1989 г. в серии 
«Библиотека «Отчизны верные сыны» и издательством «Вече» в 
2008 г. (в 2-х тт.) в серии «Особо опасен для рейха».

Воробьев Е.З. Избранные произведения. В 2-х тт. — М.: 
Художественная литература, 1983.

В первый том вошли повести «Капля крови», «Высота» и рассказы; 
во второй том — роман «Земля, до востребования».

Воробьев Е.З. Москва. Близко к сердцу: страницы героической 
защиты города, 1941—1942. 2-е изд., доп. — М.: Политиздат, 1989.

Первое издание под заголовком «Москва» вышло в 1986 г. в серии 
«Города-герои».

Воробьев Е.З. Незабудка: повести, рассказы. — М.: Известия, 1977. 
— Серия «Библиотека «Дружбы народов».

Сборник повестей и рассказов Е.З. Воробьева переиздан 
«Воениздатом» в 1987 г.

Воробьев Е.З. Последний патрон. — М.: Детская литература, 1969. 
— Серия «Слава солдатская».

Воробьев Е.З. «Язык» мой — враг мой. — М.: Детская литература, 
1974. — Серия «Слава солдатская».

Воробьев К.Д. Убиты под Москвой; Крик; Это мы, господи! — 
М.: Детская литература, 1990. — Серия «Военная библиотека 
школьника».

Автор — Константин Дмитриевич Воробьёв (1919—1975), 
советский писатель, представитель так наз. «лейтенантской прозы».



Воробьев М.Д. В сердце и в памяти. — Челябинск: Южно-Уральское 
книжное издательство, 1984. — Всероссийская серия «Верны 
подвигу отцов».

Выполненная С.Ф. Бердниковым литературная запись воспоминаний 
ветерана Великой Отечественной Михаила Даниловича 
Воробьева.

Ворожейкин А.В. Истребители. — М.: Воениздат, 1961. — Серия 
«Военные мемуары».

Книга о боях на Халхин-Голе. Автор — Арсений Васильевич 
Ворожейкин (1912—2001), лётчик-истребитель, генерал-майор 
авиации, дважды Герой Советского Союза (1944), участник боев в 
Монголии, Советско-финской и Великой Отечественной войн, лично 
cбивший в воздушных боях 52 вражеских самолета.

Ворожейкин А.В. Над Курской дугой. — М.: Воениздат, 1963. — 
Серия «Военные мемуары».

Ворожейкин А.В. Под нами Берлин. — Горький: Волго-Вятское 
книжное издательство, 1970.

Настоящей книгой хронологически завершается цикл воспоминаний 
А.В. Ворожейкина, в который вошли издания «Истребители», «Над 
Курской дугой» и «Рассвет над Киевом»

Ворожейкин А.В. Рассвет над Киевом. — М.: Воениздат, 1966. — 
Серия «Военные мемуары».

Ворожейкин А.В. Сильнее смерти. — М.: Детская литература, 1978. 
— Серия «Слава солдатская».

Повесть представляет собой переработку для школьников книги 
военных мемуаров А.В. Ворожейкина «Истребители» и рассказывает 
о боях с японскими захватчиками на реке Халхин-Гол в 1939 г.

Ворожейкин А.В. Солдаты неба. — М.: Детская литература, 1981. — 
Серия «Военная библиотека школьника».



Воронин Г.Г. На фронте затишье. — Горький: Волго-Вятское книжное 
издательство, 1970.

Автор — Геннадий Григорьевич Воронин (р. 1925), журналист и 
писатель, участник войны.

Переиздание в 1973 г. (М.: Воениздат), книга вышла в серии 
«Библиотека юного патриота».

Воронкова Л.Ф. Девочка из города. — М.: Советская Россия, 1982.

Одно из последних переизданий — 2014 г. (М.: Эксмо).

«Имя Любови Федоровны Воронковой, написавшей «Девочку из 
города», известно не только в нашей стране. Ее книги читают 
дети Японии, Чехии, Словакии, Франции, Вьетнама. На многих 
языках разговаривают герои ее книг, родное слово которых — 
русское.

Любовь Федоровна родилась в Москве в 1906 году. Умерла в 
1976 году. Детство и юность ее прошли в деревне. Она рано 
узнала нелегкий труд на земле. Научилась делать все работы, 
необходимые в крестьянском хозяйстве: и сеять, и косить, 
и молотить. Наверное, с тех пор и родилась у нее привычка 
работать упорно, с увлечением. Добиваться намеченной цели.

Она написала много книг. И ее писательский труд больше 
всего хочется сравнить с добрым трудом садовника. В том 
необыкновенном саду, который она заботливо и радостно 
растила всю жизнь, есть и маленькие деревца — рассказы и 
сказки… Каждое дерево в нем само по себе, нет одинаковых. У 
каждого свой облик. И все-таки есть там самое приметное — 
повесть «Девочка из города».

Эта книга написана в годы войны. Написана человеком, у которого 
мудрое, участливое сердце.

Своими глазами видела писательница все те бедствия, которые 
принесла с собой война. Видела разрушенные селенья, горящие 
дома, беженцев, бредущих по дорогам. И вполне возможно, что 
среди этих обездоленных людей она увидела героиню своей 
книжки — Валентинку. Девочку из города, на глазах которой 
погибла мать.



Валентинка не осталась одинокой. В те лихие дни пришли к ней 
на помощь незнакомые люди. А чужая женщина стала ей матерью.

Уже долгие годы живут повести «Девочка из города» и «Гуси-
лебеди», путешествуя из страны в страну. И всюду они трогают 
сердца читателей: и маленьких, и взрослых. Это и понятно. 
Ведь они рассказывают не только о великом горе, но и о великой 
человеческой доброте. Той, что помогает выстоять в беде и не 
потерять веру в жизнь. А это остается главным на все времена».

В. Путилина

Воронов Н.Н. На службе военной. — М.: Воениздат, 1963. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Николай Николаевич Воронов (1899—1968), Главный 
маршал артиллерии, Герой Советского Союза (1965), участник 
гражданских войн в России и в Испании, Советско-польской, 
«Зимней» и Великой Отечественной войн; участвовал в Польском 
походе РККА и в присоединении Бессарабии и Северной Буковины.

Воронов Ю.П. Блокада: книга стихов. — М.: Молодая гвардия, 1968.

Первая книга стихов Юрия Петровича Воронова (1929—1993), 
советского поэта, журналиста, общественного деятеля, детство 
которого прошло в блокадном Ленинграде.

Опять война,
Опять блокада...
А может, нам о них забыть?

Я слышу иногда:
«Не надо, не надо раны бередить.
Ведь это верно, что устали
Мы от рассказов о войне.
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне».

И может показаться:
Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда —
Не права!



Чтоб снова
На земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно,
Чтобы наши дети
Об этом помнили,
Как мы!

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она,
Как сила, нам нужна!

Ю.В. Воронов

Всеволжский И. Неуловимый монитор: Быль. — М.: Воениздат, 1959.

О подвиге экипажа монитора «Железняков», действовавшего на 
Черном море в годы войны.

Вурдов Н.А. Робинзоны студеного острова. Документально-
художественные повести. — Архангельск: Северо-Западное книжное 
издательство, 1978.

«В июне 1942 года из Архангельска на Новую Землю отправилась 
необычная экспедиция. Ее участниками были 14—17-летние 
школьники. Архангельск в то время испытывал серьезные 
продовольственные трудности. Решено было поручить 
подросткам сбор яиц на птичьих базарах и заготовку тушек кайр.

Опасным был путь до Новой Земли: в море пиратствовали 
фашистские подлодки, военные корабли, над морем кружили 
вражеские стервятники, да и промысел на «студеных» островах 
осложнился. Трудной оказалась походная жизнь в Заполярье, но 
юные архангельские «робинзоны» понимали, что город ждет от 
них помощи...

Мне довелось быть участником этой экспедиции, и я решил 
теперь, через 36 лет, рассказать нынешним школьникам о том, 
как в суровом военном году жили и трудились их сверстники.

Много воды утекло с тех пор, и я, к сожалению, успел забыть 
имена некоторых участников экспедиции, поэтому в повести 



«Робинзоны студеного острова» называю часто вымышленные 
имена и фамилии. Все же остальное, о чем я пишу здесь, 
достоверно. В основе маленькой повести «Дорога на всю жизнь» 
также события моего отрочества.

Повести связывает и время действия, и герой, от лица которого 
ведется повествование».

Н.А. Вурдов

Выборных И.С. Родники мужества. — М.: Воениздат, 1980. — Серия 
«Военные мемуары».

Начальник политотдела корпуса, а затем 51-й армии Иван 
Семенович Выборных рассказывает об отваге бойцов своей 
армии, об их участии в форсировании Сиваша, в боях за Крым и 
Прибалтику.

Вязанкин И.А. За строкой боевого донесения. — М.: Воениздат, 
1979. — Серия «Военные мемуары».

Автор — бывший начальник штаба 89-го гвардейского стрелкового 
полка полковник Иван Абрамович Вязанкин.



Гайдар А.П. У переднего края. — М.: Воениздат, 1988. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

Автор — Аркадий Петрович Гайдар (настоящая фамилия Голиков, 
1904—1941), русский советский писатель, журналист и фельетонист, 
участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Погиб в бою 
с гитлеровцами.

Галицкий И.П. Дорогу открывали саперы / Литературная запись И.Д. 
Носкова. — М.: Воениздат, 1983. — Серия «Военные мемуары».

Герой Советского Союза (1945) генерал-полковник инженерных 
войск Иван Павлович Галицкий (1897—1987) делится с читателем 
воспоминаниями о работе инженерных войск Западного и 1-го 
Украинского фронтов, о мужестве воинов-саперов, о встречах 
с крупными советскими военачальниками — Г.К. Жуковым, И.С. 
Коневым, В.Д. Соколовским, И.Е. Петровым.

Галицкий К.Н. Годы суровых испытаний. 1941—1944. — М.: 
Наука, 1973. — Серия «Вторая мировая война в исследованиях, 
воспоминаниях, документах».

Автор — генерал армии Кузьма Никитович Галицкий (1897—
1973), Герой Советского Союза (1945).



Галицкий К.Н. В боях за Восточную Пруссию. Записки командующего 
11-й гвардейской армией. — М.: Наука, 1970. — Серия «Вторая 
мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах».

«Коммунистическая партия и Советское правительство высоко 
оценили героизм, мужество и отвагу воинов 11-й гвардейской 
армии, проявленные ими в боях в Восточной Пруссия. 78 
гвардейцам армии присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза, десятки тысяч награждены орденами и медалями 
Советского Союза.

В первую мировую войну царская армия, руководимая неспособными 
генералами, не смогла добиться победы, наступая на Восточную 
Пруссию.

В первую мировую войну русское командование также ставило 
перед собой задачу разгромить восточнопрусскую группировку 
немцев, отсечь ее от их главных сил, действовавших на 
берлинском направлении. Но в силу плохого руководства русские 
войска не только не выполнили эту задачу, но и потерпели тяжелое 
поражение. Вместе с этим рухнул и замысел наступления на 
Берлин.

Перед нашими войсками стояла задача более сложная. Нужно 
было объединить действия двух фронтов для решения по 
существу той же задачи. Несмотря на то что масштабы 
операций были во много раз больше, а цели их сложнее, наши 
войска полностью выполнили задачу, поставленную Верховным 
Главнокомандованием.

Таким образом, Красная Армия в 1945 г. одновременно и мастерски 
решила обе стратегические задачи — на берлинском и на 
восточнопрусском направлениях. А царская стратегия в 1914 г. не 
справилась и с одной задачей — овладением Восточной Пруссией. 
Историк немецкого генерального штаба полковник Ганс фон 
Редер с ликованием писал тогда: «Русские были загнаны в глубь 
своей земли. Желание снова вернуться в Восточную Пруссию они, 
вероятно, потеряли навсегда».

Но Редер был плохим историком и никудышным провидцем. 
Он не понимал законов общественного развития. Вопреки его 
предсказаниям, русские снова пришли в Восточную Пруссию. Но 
это были советские люди — воины великой Страны Советов. 



Вступив на прусскую землю, они выразили думы и чаяния 
советского народа, ибо навечно отвоевали у захватчиков исконно 
славянские земли. Никому впредь не будет дозволено посягать на 
целостность нашей Отчизны.

Когда я приезжаю в Калининград, то прежде всего иду на площадь 
с высоким обелиском, сооруженным в память павших героев 
нашей 11-й гвардейской армии. И каждый раз с глубоким волнением 
читаю написанные червонным золотом на мраморных плитах 
имена своих боевых соратников, отдавших в боях за Родину самое 
дорогое — жизнь.

А жизнь, отданная за счастье живых, — это подвиг, который 
будет жить века. И чем дальше уходят те грозные годы, тем 
ярче встают в памяти светлые образы моих боевых друзей — 
славных защитников нашей великой Родины».

К.Н. Галицкий.

Галкин Ф.И. Сердца в броне. — М.: ДОСААФ, 1969.

«В день, когда гитлеровские полчища напали на наши священные 
рубежи, мне, тогда еще военному инженеру второго ранга, 
исполнилось 39 лет... Вместе с войсками мне довелось ступить на 
Керченский полуостров, откуда нашим десантом в конце декабря 
1941 года была отброшена от Керчи на Парпачский перешеек 
46-я пехотная дивизия и другие части фашистов. Легендой 
звучат рассказы о подвигах танковых экипажей, когда они в 
одиночку и группами (часто на тяжелых танках КВ) совершали 
рейды по территории, уже занятой противником, сея смерть 
и панику. Случалось, что наши танки подрывались на минах или 
фугасах у переднего края противника, а иногда — и на занятой им 
территории. Но и тогда танкисты не бросали машины, а дрались 
до тех пор, пока не восстанавливали ее сами или не приходили на 
помощь товарищи. Верными друзьями танковых экипажей были 
ремонтники. Эти незаметные труженики войны не жалели сил, 
а часто и жизни, восстанавливая танки под огнем противника. 
Немало повидал я, пройдя по дорогам Отечественной войны от 
Керчи до Берлина. Как и многим другим, мне довелось пережить 
и горечь поражений и радость побед. И я наблюдал, как в любой 
обстановке, как бы она ни была тяжелой, советские воины — 
солдаты, сержанты, офицеры и генералы проявляли мужество, 
стойкость, героизм, и беспредельную преданность своей 



любимой Родине. Все события, описанные здесь, не вымышленны, 
а подлинны, так же, как подлинны имена их участников. Славным 
боевым товарищам по оружию посвящаю эту книгу».

Ф.И. Галкин

Галкин Ф.И. Танки возвращаются в бой. — М.: Воениздат, 1964. — 
Серия «Военные мемуары».

Гастелло Н.Ф. Рассказ о брате. Документальная повесть / Литературная 
обработка Б.С. Орлова. — М.: ДОСААФ, 1977. — Серия За честь и 
славу Родины.

Книга Нины Гастелло рассказывает о судьбе и подвиге ее брата, 
легендарного летчика Героя Советского Союза (1941) Николая 
Францевича Гастелло (1907—1941), 26 июня 1941 г. направившего 
свой пылающий самолет на вражеские автоцистерны.

При составлении книги помощь автору в сборе материалов оказал 
журналист Н.А. Мукарев.

Гвоздев Г.Б. Дни испытаний и мужества. — М.: Воениздат, 1977. — 
Серия «Военные мемуары».

О мужестве противотанкистов на полях сражений от Сталинграда 
до Варшавы рассказывает читателю бывший артиллерист Георгий 
Борисович Гвоздев.

Георгиевская С.М. Матрос Капитолина. — М.: Детская литература, 
1969. — Серия «Слава солдатская».

Автор — Сусанна Михайловна Георгиевская (1916—1974), 
писательница и журналистка, участник войны.

Герои подполья. О подпольной борьбе советских патриотов в тылу 
немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны. Вып. 1 и 2. Сборник. / Сост. В.Е. Быстров. 3-е изд., испр. и 
доп. — М.: Издательство политической литературы, 1970.

Гетман А.Л. Танки идут на Берлин. — М.: Наука, 1973. — Серия 
«Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, 
документах».



О боевом пути 11-го гвардейского Прикарпатско-Берлинского 
Краснознаменного и ордена Суворова 2-й степени танкового корпуса 
от обороны Москвы до штурма Берлина. Автор — Герой Советского 
Союза (1965), генерал армии, председатель ЦК ДОСААФ СССР 
Андрей Лаврентьевич Гетман (1903—1987)

Книга в 1982 г. переиздана «Воениздатом» в серии «Военные 
мемуары».

Гладков В.Ф. Десант на Эльтиген. — М.: Воениздат, 1961. — Серия 
«Военные мемуары».

О боях на «огненной земле» Эльтигена (ныне пос. Героевское) на 
Керченском полуострове в 1943 г. Автор мемуаров — Василий 
Фёдорович Гладков (1898—1981), генерал-майор, Герой 
Советского Союза (1943).

Переиздание в 1981 г.

Гладков Т.К., Лукин А.А. Девушка из Ржева. Документальная повесть. 
— М.: Молодая гвардия, 1974. — Серия «Честь, отвага, мужество».

Документальная повесть о Паше Савельевой (Прасковья Ивановна 
Савельева, 1918—1944), участнице подпольной группы в Луцке.

«Она выдержала все. Не обронила ни слова. И когда еще надеялась 
на спасение, и когда поняла, что впереди только смерть. И лишь 
тогда, истерзанная, но несломленная, нацарапала на стене 
камеры номер четырнадцать луцкой тюрьмы:

«Приближается черная, страшная минута! Все тело изувечено 
— ни рук, ни ног. Но умираю молча. Как хотелось жить! Во имя 
жизни будущих после нас людей, во имя тебя, Родина, уходим мы... 
Расцветай, будь прекрасна, родимая, и прощай. Твоя Паша».

…Паша Савельева умерла утром 12 января 1944 года во дворе 
луцкой тюрьмы.

Ее не расстреляли.

Ее не повесили.

На штабеле березовых поленьев, облитых бензином, ее сожгли 
заживо».

Т.К. Гладков, А.А. Лукин



Гнедаш Т.К. Воля к жизни. — М.: Воениздат, 1960. — Серия «Военные 
мемуары».

Автор — Тимофей Константинович Гнедаш, главный хирург 
Черниговско-Волынского партизанского соединения.

«Тимофей Константинович Гнедаш прибыл в соединение 
сравнительно недавно. Родился и вырос на Черниговщине, 
а в начале войны работал в соседней Сумской области, в 
маленьком городке Шостке, главным врачом местной больницы. 
Когда немцы были уже совсем рядом, больницу эвакуировали в 
Сибирь. По решению горкома партии врач-коммунист Гнедаш 
сопровождал ее до места назначения — города Бийска. Оттуда 
Тимофея Константиновича не отпустили, сделали заведующим 
здравотделом.

Гнедаш рвался на фронт. Еще больше он хотел попасть за 
линию фронта, понимая, что партизаны особенно нуждаются 
в квалифицированных хирургах. Из Бийска летели к товарищам 
Коротченко и Ворошилову настойчивые просьбы Тимофея 
Константиновича отправить его в одно из украинских 
партизанских соединений. Где-то там, наверху, очередное 
заявление Гнедаша встретилось с нашей заявкой на врачей. И 
вот Тимофей Константинович у нас.

Непривычны ему военная форма, оттягивающий пояс пистолет, 
землянки вместо больничных палат, но с обычной уверенностью 
действуют его умелые руки в тончайших резиновых перчатках. 
Первые же операции, сделанные Гнедашем, убедили командование, 
что мы получили отличного специалиста. Конечно, он многому 
научит и молодого нашего хирурга Михаила Васильевича 
Кривцова, тоже недавно присланного с Большой земли».

А.Ф. Федоров («Последняя зима»)

Год решающих побед в воздухе. Сборник статей / Подготовил к 
печати полковник В.П. Московский. — М.: Военное Издательство 
Народного Комиссариата Обороны, 1945.

В сборник художественно-публицистических материалов вошли 
статьи генерал-полковника авиации Н. Шиманова, маршала 
авиации С. Худякова, генерал-майора авиации А. Иванова, дважды 
Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Т. Хрюкина и 



многих других, кому наша страна обязана победой над гитлеровцами 
в воздухе.

Голиков Ф.И. В Московской битве. — М.: Наука, 1967. — Серия 
«Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, 
документах».

Автор — Филипп Иванович Голиков (1900—1980), Маршал 
Советского Союза (1961), в годы войны командовал рядом армий, с 
1943 г. — в Наркомате обороны СССР. В 1944 г. — уполномоченный 
Совета Народных Комиссаров СССР по делам репатриации граждан 
СССР из Германии и оккупированных ею стран.

Головко А.Г. Вместе с флотом. — М.: Воениздат, 1960. — Серия 
«Военные мемуары».

О защитниках Заполярья рассказывает Арсений Григорьевич 
Головко (1906—1962), адмирал (1944), бессменный командующий 
Северным флотом во время Великой Отечественной войны.

Переиздание в 1980 г.

«Арсений Григорьевич Головко с первого и до последнего дня войны 
стоял во главе Северного флота. Он первым из командующих 
флотами того времени выступил с мемуарами, вышедшими 
в 1960 году — за два года до кончины автора. Воспоминания 
адмирала вызвали огромный интерес в Советской стране и за 
рубежом.

Такой успех не случаен. Автор сумел ярко рассказать о 
несгибаемой стойкости и героизме советских военных моряков, 
их беспредельной верности и преданности своему народу, Родине, 
Коммунистической партии. Молодой, только что созданный 
накануне войны Северный флот, тесно взаимодействуя с 
войсками Карельского фронта, не только выдержал сильнейший 
натиск противника на Крайнем Севере, но и внес весомый вклад в 
разгром врага, надежно прикрывал правый фланг всего огромного 
фронта, защищал внутренние и внешние морские перевозки, вел 
активные операции на вражеских коммуникациях.

Автор скупо говорит о себе. Хотелось бы это восполнить. 
Сделать это мне несложно, так как в течение многих лет 
довелось служить вместе с Арсением Григорьевичем на Северном 
флоте, на Балтике, а затем в Москве.



На флот Арсений Головко пришел по путевке комсомола в 1925 
году. Курсант военно-морского училища, вахтенный начальник, 
штурман и минер на корабле, флагманский специалист дивизиона, 
начальник штаба, командир соединения — таковы ступени его 
службы на Черноморском, Балтийском и Тихоокеанском флотах. 
А.Г. Головко командовал Каспийской и Амурской флотилиями, 
участвовал добровольцем в национально-революционной войне 
испанского народа, где был советником командира Картахенской 
военно-морской базы. Там он приобрел первый боевой опыт 
вооруженной борьбы с фашизмом.

В годы Великой Отечественной войны А.Г. Головко умел глубоко и 
быстро анализировать обстановку, принимать смелые и верные 
решения. Он находил новые тактические приемы, своевременно 
осуществлял необходимые организационные мероприятия, 
добивался четкого взаимодействия разнородных сил флота.

По окончании войны А.Г. Головко был переведен на работу в 
Главный штаб Военно-Морского Флота. В марте 1950 года 
его назначили начальником морского Генерального штаба и 
первым заместителем военно-морского министра. С июля 
1952 года по ноябрь 1956 года адмирал А.Г. Головко командовал 
Краснознаменным Балтийским флотом, а затем был первым 
заместителем главнокомандующего Военно-Морским Флотом 
С. Г. Горшкова, ныне Адмирала Флота Советского Союза. Свою 
деятельность на руководящих постах он совмещал с большой 
научной работой по обобщению боевого опыта Великой 
Отечественной войны. В эти же годы Арсений Григорьевич 
написал свои воспоминания».

В.М. Гришанов, адмирал

Голубева-Терес О. Страницы из летной книжки. — М.: Воениздат, 
1988. — Серия «Библиотека юного патриота».

Автор — Ольга Тимофеевна Голубева-Терес (в девичестве 
Голубева, 1923—2011), авиационный штурман, служила в составе 
46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка, 
получившего у врага название «Ночные ведьмы». Писательница, 
общественный деятель, член Союза журналистов СССР.

«Ольга Голубева — наша «артистка». Выступала на всех 
концертах самодеятельности. Я больше всего запомнила ее 
монолог Липочки из пьесы Островского. Была она всегда весела, 



остроумна, чуть кокетлива и насмешлива. Хорошие книги 
написала после войны о своих полетах. Вот вам и артистка…»

И. Ракобольская, Н. Кравцова («Нас называли ночными 
ведьмами»)

Голубов С.Н. Когда крепости не сдаются. Роман. 2-е изд. — М.: 
Воениздат, 1954.

Книга советского писателя, участника Гражданской войны Сергея 
Николаевича Голубова (1894—1962) посвящена героической 
обороне Брестской крепости в контексте биографии и бессмертного 
подвига ее создателя — Героя Советского Союза (1946) Дмитрия 
Михайловича Карбышева (1880—1945).

Голубов С.Н. Снимем, товарищи, шапки! — М.: Детская литература, 
1961.

Повесть о Д.М. Карбышеве, являющаяся частью романа «Когда 
крепости не сдаются».

Переиздание «Детской литературой» и рядом других издательств в 
1965, 1974, 1976, 1985 и 1989 гг.

Голушко И.М. Солдаты тыла. — М.: Воениздат, 1983. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — генерал-полковник Иван Макарович Голушко (1921—
2008), доктор военных наук, профессор, академик Академии 
военных наук. Участник Великой Отечественной, служил в танковых 
войсках.

Переиздание в 1988 г.

Голушко И.М. Танки оживали вновь. — М.: Воениздат, 1974. — 
Серия «Военные мемуары».

Переиздание в 1978 г.

Гончаренко П.Ф., Шнайдер Я.Ф. Пароль — «Прага». Документальная 
повесть / Пер. с украинского И. Стишковской. — М.: Воениздат, 1966. 
— Серия «Библиотека солдата и матроса».

О совместных диверсиях чешских и советских партизан на 
территории Чехии в годы Второй мировой войны.



Горб М.Г. Мои однополчане. — М.: ДОСААФ, 1976. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — полковник Максим Гаврилович Горб (1915—2013), в 
годы Великой Отечественной — командир 239-го гвардейского 
стрелкового полка 76-й гвардейской стрелковой дивизии, которому 
9 мая 1945 г. было доверено нести комендантскую службу на 
встрече между Маршалом Советского Союза К.К. Рокоссовским и 
британским фельдмаршалом Б.Л. Монтгомери.

Горб М.Г. Страну заслоняя собой / Литературная подготовка текста 
Н.Г. Белоуса. — М.: Воениздат, 1976. — Серия «Военные мемуары».

Горбатов А.В. Годы и войны. — М.: Воениздат, 1964. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Герой Советского Союза (1945), генерал армии Александр 
Васильевич Горбатов (1891—1973), в годы войны — командующий 
3-й армией (1943—1945).

Переиздание в 1990 г.

Горбатов Б.Л. Непокоренные: Повести. / Послесл. А.Г. Когана. — М.: 
Просвещение, 1988. — Серия «Школьная библиотека».

В сборник вошли три военные повести советских писателей, 
рекомендованные для старшего школьного возраста: 
«Непокоренные» и «Алексей Куликов, боец» Бориса Леонтьевича 
Горбатова (1908—1954) и «Звезда» Эммануила Генриховича 
Казакевича (1913—1962).

Горбунов М.Н. К долинам, покоем объятым. — М.: Воениздат, 1991.

В сборник вошли произведения о войне писателя Михаила 
Николаевича Горбунова (р. 1924): повести «С берегов голубого 
Дуная», «Даракар», «Я становлюсь смертью», а также рассказы и 
публицистика.

Горбунов М.Н. Солдат, полководец. — М.: Политиздат, 1972. — 
Серия «Герои Советской Родины».

О Маршале Советского Союза Р.Я. Малиновском, которого лично 
знал автор. Родион Яковлевич Малиновский (1898—1967) — 



советский военачальник и государственный деятель, дважды Герой 
Советского Союза (1945, 1958), Народный герой Югославии (1964), 
министр обороны СССР (1957—1967).

Переиздание в 1973 г.

Городовиков О.И. В боях и походах. — М.: Детская литература, 1980. 
— Серия «Военная библиотека школьника».

Автор — генерал-полковник Ока Иванович Городовиков (1879—
1960), кавалерист, Герой Советского Союза (1958).

Горчаков О.А. Вызываем огонь на себя. — М.: Детская литература, 
1975. — Серия «Военная библиотека школьника».

Автор — разведчик и писатель Овидий Александрович Горчаков 
(1924—2000), ставший прототипом главного героя повести Юлиана 
Семенова «Майор «Вихрь».

Горчаков О.А. Лебединая песня. — М.: Воениздат, 1968. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

Переиздание в 1990 г.

Горчаков О.А. Он же капрал Вудсток. Приключенческая повесть. — 
М.: Молодая гвардия, 1974. — Серия «Стрела».

Приключенческая повесть о советской разведке в тылу врага в годы 
Великой Отечественной войны.

Горчаков П.А. Время тревог и побед. — М.: Воениздат, 1978. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — генерал-полковник Пётр Андреевич Горчаков (1917—
2002), Герой Советского Союза (1943), в годы войны — начальник 
политотдела 280-й стрелковой дивизии.

Переиздание в 1981 г.

Гофман Г.Б. Повести. Сборник. — М.: Воениздат, 1982. — Серия 
«Военные приключения»

В сборник вошли основные военные повести полковника Генриха 
Борисовича Гофмана (1922—1995), летчика и писателя, Героя 



Советского Союза (1944): «Самолет подбит над целью» — о 
летчиках-штурмовиках в Сталинградской битве; «Сотрудник 
гестапо» — о фронтовой разведке в Донбассе; «Черный генерал» 
— о совместной борьбе советских, чешских и словацких бойцов за 
освобождение Чехословакии.

Граблевский И.С. Юные герои Гродненщины. — Минск: Юнацтва, 
1981.

О 84 юных подпольщиках и партизанах Гродненской области. Для 
среднего и старшего школьного возраста. Предисловие Героя 
Советского Союза (1944) Бориса Адамовича Булата (1912—1984), 
командира партизанской бригады «Вперёд» (Белоруссия).

«Разным было участие в борьбе 12—14-летних пионеров и 
школьников. Они как могли помогали старшим: распространяли 
листовки, собирали и передавали в отряд оружие, следили за 
передвижением вражеских войск, были связными. В условиях войны 
это требовало большого мужества. Старшие ребята вместе со 
взрослыми участвовали в боях и засадах, уничтожали вражескую 
связь, мосты, подрывали железнодорожные составы оккупантов.

Не все из них совершили подвиг, но все были готовы к нему.

Пионеры и школьники на деле доказали верность Торжественному 
обещанию пионера и партизанской клятве. Многие не дождались 
светлого дня Победы и погибли смертью храбрых. Леня 
Волковыский, Ваня Добриян, Леня Кудачев, Коля Сергейчик, Вася 
Крайний... Их имена золотом горят на обелисках, на их могилах 
пламенеют цветы, их именами названы улицы, дружины и отряды 
юных ленинцев. Они ушли из жизни 13—15-летними и навсегда, во 
все времена будут ровесниками пионеров».

Б.А. Булат

Гречко А.А. Годы войны. — М.: Воениздат, 1976.

Воспоминания Маршала Советского Союза, дважды Героя 
Советского Союза (1958, 1973) Андрея Антоновича Гречко (1903—
1976) о периоде Великой Отечественной от начала оборонительных 
боев на Днепре до полного освобождения Кавказа.

«Мне не довелось встретить первые дни Великой Отечественной 
войны на фронте. Перед войной я закапчивал учебу в Академии 



Генерального штаба. Экзамен по оперативному искусству мы 
сдавали 19 июня 1941 г. Мы понимали, что над страной нависла 
грозная опасность, что скоро грянет война. Она началась через 
три дня — 22 июня 1941 г.

Отчетливо помню ощущение тех дней: немедленно ехать 
на фронт, в гущу борьбы, чтобы принять участие в разгроме 
гитлеровской армии. Всем нам, более чем ста офицерам, 
покидавшим академическую скамью, казалось почти немыслимым 
оставаться где-нибудь в тылу. Но не каждому сразу удалось 
попасть на фронт. Так произошло и со мной: меня назначили в 
оперативное управление Генерального штаба.

Говоря откровенно, это назначение я воспринял со смешанным 
чувством. С одной стороны, не без внутреннего волнения начал 
службу в Генеральном штабе. Старался убедить себя, насколько 
необходима и ответственна работа здесь во время тяжелых 
испытаний, которые обрушились на нашу страну. Но с другой 
стороны, горячее желание быть на фронте, схватиться с врагом 
на поле боя не давало покоя и укрепляло стремление при первом 
удобном случае поехать в действующую армию. Прямо скажу, 
потом я не сожалел, что первые двенадцать дней войны провел 
в Генеральном штабе. Они оставили у меня ряд сильных и очень 
ярких впечатлений, обогатили опытом оперативной работы 
больших масштабов.

Задача моя состояла в том, чтобы вести сводную оперативную 
карту обстановки. Часто к исходу дня к нам в комнату заходил 
начальник Генерального штаба Г.К. Жуков. Он внимательно 
изучал обстановку, задавал вопросы, а затем брал сводную карту 
и ехал в Ставку на доклад к И.В. Сталину.

Главное, что запомнилось мне за период работы в Генеральном 
штабе, — это царившая в те труднейшие дни атмосфера 
спокойствия, твердости духа, уверенности в своих силах. 
Казалось бы, неудачи первых дней войны могли породить уныние, 
колебания и сомнения. Ничего подобного не было».

А.А. Гречко

Гречко Л.П. Единственная привилегия. — М.: Воениздат, 1979. — 
Серия «Военные мемуары».

Воспоминания Леонида Петровича Гречко, заместителя 



командира по политчасти 616-го стрелкового полка 194-й Речицкой 
Краснознаменной стрелковой дивизии.

Гречко С.Н. Решения принимались на земле. — М.: Воениздат, 1984. 
— Серия «Военные мемуары».

Мемуары Степана Наумовича Гречко, начальника оперативного 
отдела штаба 5-й воздушной армии.

Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! Повесть-быль военных лет. — 
В кн.: Ради жизни на земле: Сборник / Сост. В.Г. Олийник. — М.: 
ДОСААФ, 1988.

Николай Матвеевич Грибачев (1910—1982), писатель и 
общественный деятель, участник Великой Отечественной войны, 
рассказывает читателю о защитниках Сталинграда.

Григорьев В.В. Десант в Берлин. — М.: ДОСААФ, 1989.

Об участии Днепровской военной флотилии в Берлинской 
операции рассказывает читателю командир флотилии Виссарион 
Виссарионович Григорьев (1907—1992), впоследствии вице-
адмирал, кандидат географических наук.

Григорьев В.В. И корабли штурмовали Берлин. — М.: Воениздат, 
1984. — Серия «Военные мемуары».

Раннее издание мемуаров В.В. Григорьева.

Гришанов В.М. Все океаны рядом / Литературная запись Л.Ф. 
Абламонова. — М.: Воениздат, 1984. — Серия «Военные мемуары».

Автор — Василий Максимович Гришанов (1911—1994), адмирал, 
участник советско-финской (1939—1940) и Великой Отечественной 
войн.

Громов А.Г. По зову партии / Литературная запись П.А. Шурлакова. 
— М.: Воениздат, 1985. — Серия «Военные мемуары».

О разгроме Квантунской армии в Маньчжурии рассказывает 
начальник политотдела 25-й армии Александр Георгиевич 
Громов, участник освобождения Кореи от японских захватчиков.



Грушевой К.С. Тогда, в сорок первом... / Пер. с украинского. — М.: 
Воениздат, 1972. — Серия «Военные мемуары».

Автор, Константин Степанович Грушевой, вспоминает о приходе 
войны на землю Днепропетровщины, о создании здесь подполья и 
партизанских отрядов, о героизме трудящихся.

Переиздание в 1974, 1976 гг. (исп. и доп.).

«В этой книге — рассказ о Днепропетровщине. Ты узнаешь 
о том, как встретили днепропетровцы суровый день войны, 
как перестраивали они свое хозяйство на военный лад, как 
отправляли на фронт сформированные в области соединения.

Тогда довелось немало встречаться с самыми разными людьми, 
видеть их за работой на опаленных огнем полях, за сооружением 
позиций, отправляющих ценное оборудование в глубокий тыл, 
довелось видеть рабочих, женщин, детей-подростков за станками 
Преклоняясь перед подвигом рабочих Днепропетровска — одного 
из передовых отрядов рабочей гвардии нашей Родины, — я не смог 
не написать о них. О тех, кто шел в истребительные батальоны, 
в народное ополчение, кто варил сталь и ковал оружие. И все 
это — вблизи от фронта, под бомбами и снарядами, когда враг 
угрожал родному городу.

Я не мог не написать о наших славных женщинах и девушках, 
которые заменяли ушедших на фронт мужчин. На их долю выпали 
тяжелейшие испытания, и они выдержали эти испытания с 
честью…

По мере своих сил я старался рассказать о тех, с кем встречался 
по работе. Таких встреч тоже было немало на дорогах войны. 
Порою мимолетных, кратких, но запомнившихся на всю жизнь 
Наш, советский человек, красивый и мужественный, встал 
тогда во весь свой богатырский рост, до конца преданный своей 
матери-Родине, грудью своей прикрывший ее от врага.

…В написании этой книги большую помощь оказали мне Маршал 
Советского Союза С.М. Буденный, коллектив Днепропетровского 
областного партархива и его заведующий Т.Е. Стороженко, 
генерал-полковник инженерных войск А.Ф. Хренов, генерал-
майор инженерных войск А.Ш. Шифрин, коллектив архива 
МО СССР и его начальник генерал майор Т.И. Никитченко, 



Герой Социалистического Труда К.Ф. Ляудис, коллектив 
Днепродзержинского городского музея, товарищи Ф.Б. Зацарин, 
В.С. Прибытков, Н.Г. Карпов, Е.Н. Маляревский, П.П. Богданов, а 
также авторы многочисленных писем, приславшие после выхода в 
свет первого издания книги свои рассказы о пережитом, сведения 
о ранее не известных мне участниках тех или иных событий, а 
также критические замечания».

К.С. Грушевой

Гудзенко С.П. Избранное. Стихотворения и поэмы. — М.: 
Художественная литература, 1977.

В сборник вошли произведения Сарио Петровича Гудзенко (1922—
1953), советского поэта-фронтовика, писавшего под псевдонимом 
Семён Гудзенко.

Гузанов В.Г. Запишите добровольцем. — М.: Воениздат, 1982. — 
Серия «Библиотека юного патриота».

Повесть о подвиге моряка Евгения Александровича Никонова 
(1920—1941), торпедного электрика с лидера эскадренных 
миноносцев «Минск», Героя Советского Союза (1957). В ходе 
обороны Таллина Е.А. Никонов, плененный противником, был 
заживо сожжен после зверских пыток.

Гуляев В.Г. Человек в броне. — М.: Воениздат, 1964. — Серия 
«Военные мемуары».

О боях 14-й танковой дивизии рассказывает политработник, 
полковой комиссар Василий Георгиевич Гуляев.

Гулякин М.Ф. «Будет жить!..» — М.: Воениздат, 1989. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Михаил Филиппович Гулякин (1918—1999), военный 
медик, полковник медицинской службы, Герой Социалистического 
Труда (1978), заслуженный врач РСФСР.

Гунбин Н.А. В грозовом небе. — Ярославль: Верхне-Волжское 
книжное издательство, 1984.

Герой Советского Союза (1944) Николай Александрович Гунбин 
(1918—2011), совершивший 299 боевых вылетов, посвятил свои 



мемуары боевым товарищам — летчикам и штурманам 10-го 
Краснознаменного Сталинградско-Катовицкого гвардейского 
дальнебомбардировочного авиаполка, из которых 29 человек 
заслужили звание Героя Советского Союза, а один из них (Василий 
Васильевич Сенько (1921—1984)) был удостоен этого знания 
дважды.

Гусев А.М. Эльбрус в огне. — М.: Воениздат, 1981. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Александр Михайлович Гусев (1912—1994), полярник, 
профессор МГУ, заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму 
(1943). В годы Великой Отечественной возглавлял альпинистский 
отряд горно-стрелкового полка в боях на Клухорском перевале; 
зимой 1943 г., после разгрома немецких горных подразделений на 
Кавказе, отряд Гусева водрузил красный флаг на Эльбрусе.

Гущин А.М. Курс, проложенный огнем. — М.: Воениздат, 1964. — 
Серия «Военные мемуары».

Воспоминания гвардии контр-адмирала в отставке Алексея 
Матвеевича Гущина (1903—1977) о подвигах экипажа 
черноморского крейсера «Красный Кавказ», которым А.М. Гущин 
командовал в годы войны.



Давидзон Я.Б. Орлята партизанских лесов / Литературная запись И. 
Заседы. — Киев: Веселка, 1979.

Автор книги — Яков Борисович Давидзон (1912—1998), 
фотожурналист, лауреат Государственной премии УССР им. Т.Г. 
Шевченко, заслуженный работник культуры УССР. В годы войны по 
заданию штаба партизанского движения Украины был направлен 
в партизанские соединения А.Ф. Федорова, С.А. Ковпака и Н.Н. 
Попудренко.

«Когда я выбрался из землянки, светило неяркое зимнее солнце. 
Поскрипывал под ногами снег. Ко мне подошел кареглазый 
улыбчивый мальчишка.

— Здравствуйте,— сказал  он.— Вы прилетели ночью,  правда? 
Миша,— представился он и тут же поправился: — Михаил, 
фамилия Давидович. Это у вас фотоаппарат?

— Я — фотокорреспондент, Миша. Если ты не возражаешь, 
сниму тебя первым.

Так я познакомился с мальчишкой-партизаном и полюбил его всей 
душой за веселый, неунывающий нрав, за звонкий голос, которым 
он распевал свою любимую песню «Орленок, Орленок…»

День спустя я уже забыл, что такое тишина. Фашистское 
командование, стянув крупные силы — армейские части, гестапо, 



полицию, — начало осаду Лесограда. Бои разгорелись на дальних 
подступах к партизанской столице, но оттого не стали менее 
трагическими и кровавыми. Да и спустя сорок с лишним лет я 
помню и шелестящий звук несущихся к земле бомб, и грохот, от 
которого едва не лопались барабанные перепонки. Помню лица 
ребят, ваших сверстников. В них не было страха. Вчерашние 
школьники мечтали только об одном — о расплате…

В этой книге, друзья, я хочу поведать о них — о ваших сверстниках, 
о юных орлятах партизанских лесов. Я раскладываю на столе 
снимки и начинаю свой рассказ…»

Я.Б. Давидзон

Давыдов Ю.И. Юность уходит в бой. 2-е изд., доп. — М.: Воениздат, 
1973. — Серия «Военные мемуары».

Воспоминания автора, Ильи Юльевича Давыдова, о добровольцах 
Отдельной мотострелковой бригады особого назначения, которая 
была сформирована в первые дни Великой Отечественной главным 
образом из студентов и спортсменов Москвы и Московской области.

Дажин Д.П. Янек. — М.: Малыш, 1974.

Повесть о чешском мальчике, усыновленном советскими 
разведчиками.

Даниловский А.П. «Отважный-1» уходит в море. — Ростов-на-Дону, 
1974.

Комиссар партизанского отряда «Отважный-1» Александр 
Пахомович Даниловский рассказывает о совместных боевых 
действиях партизан и батальона морской пехоты под командованием 
Героя Советского Союза (1943) Цезаря Львовича Куникова 
(1909—1943) в приазовских плавнях.

Двести огненных дней. Сборник / Коллектив авторов. Сост. Б.В. 
Дружинин. — Москва: Военное издательство, 1968.

В сборник вошли статьи полководцев и военачальников, 
воспоминания ветеранов Отечественной войны, очерки фронтовых 
журналистов, объединенные одной темой — Сталинградская битва. 
В числе авторов: Маршал Советского Союза А.М. Василевский, 



главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов, Маршал Советского 
Союза А.И. Еременко, маршал авиации С.И. Руденко, контр-адмирал 
С.Д. Бережной, дважды Герои Советского Союза генерал армии 
П.И. Батов и генерал-полковник А.И. Родимцев, Герои Советского 
Союза генерал-полковник И.И. Людников, генерал-полковник М.С. 
Шумилов, В.Е. Бондаренко и др.

Девушки в погонах. Сборник / Сост. А.С. Нестерский. — М.: 
Воениздат, 1964.

О самоотверженной борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков советских девушек-патриоток — летчиц, медсестер, 
зенитчиц, разведчиц. В сборник вошли очерки С. Смирнова 
(«Катюша»), А. Нестерского («Малютка»), М. Яковлевой («Отважная 
Маншук»), Ю. Кринова («Шура, отважный снайпер»), Г. Лиходиевской 
(«Москвички») и др.

Девятаев М.П. Побег из ада / Литературная запись А.М. Хорунжего. 
— М.: ДОСААФ, 1972.

Герой Советского Союза (1957) летчик-истребитель Михаил 
Петрович Девятаев (1917—2002) рассказывает о том, как с группой 
из девяти советских военнопленных 8 февраля 1945 г. совершил 
побег на захваченном немецком самолете-бомбардировщике из 
немецкого концлагеря при полигоне Пенемюнде (остров Узедом).

Дегтярев Г.Е. Таран и щит. — М.: Воениздат, 1966. — Серия «Военные 
мемуары».

Автор — Георгий Ермолаевич Дегтярев (1893—1973), генерал-
полковник артиллерии, участник Первой мировой, Гражданской и 
Великой Отечественной войн.

Дедюля И.П. Партизанский фронт. — М.: Молодая гвардия, 1975. — 
Серия «Стрела».

Книга комиссара партизанской бригады «Смерть фашизму», 
разведчика Ивана Прохоровича Дедюли (1917—2013) 
рассказывает о подвиге белорусских партизан в борьбе против 
гитлеровских захватчиков.



Демин Н.С. Война и люди. — М.: Воениздат, 1972. — Серия «Военные 
мемуары».

Автор — генерал-лейтенант Никита Степанович Дёмин (1910—
1989), Герой Советского Союза (1965).

Демин Н.С. Коммунисты, вперед! — Киев: Политиздат Украины, 1979.

Демин Н.С. Раздумья. — Ташкент: Ёш гвардия, 1983.

Демин Н.С. Славе не меркнуть: очерки. — М.: ДОСААФ, 1987.

Денисов К.Д. Под нами — Черное море. — М.: Воениздат, 1990. — 
Серия «Военные мемуары».

Герой Советского Союза (1942) генерал-майор авиации Константин 
Дмитриевич Денисов (1915—1988) рассказывает о мастерстве 
морских авиаторов в ходе обороны Крыма и Севастополя, в которой 
сам участвовал.

Деревянко К.И. На трудных дорогах войны. В борьбе за Севастополь 
и Кавказ. — М.: Вече, 2015. — Серия «Путь русского офицера».

В сборник вошли две книги воспоминаний контр-адмирала 
Константина Илларионовича Деревянко (1907—1992). Книга «На 
трудных дорогах войны» посвящена периоду, когда К.И. Деревянко 
возглавлял штаб Одесской военно-морской базы. Вторая книга, 
«В борьбе за Севастополь и Кавказ», повествует о периоде, когда 
автор командовал сначала Потийской (Главной), затем Бердянской 
военно-морскими базами.

Джалиль М. Избранное. — М.: Художественная литература, 1966.
Сборник стихов («Моабитская тетрадь»), написанных в застенках 
тюрьмы Моабит Героем Советского Союза (1956) Мусой 
Мустафовичем Залиловым (Джалилем, 1906—1944).

Из предисловия: «До нас дошли две маленькие, размером с 
детскую ладошку тетрадки с моабитскими стихами Джалиля. Первая 
из них содержит 62 стихотворения и два фрагмента, вторая — 50 
стихотворений. Двадцать из них, очевидно, те, которые поэт считал 
наиболее важными, повторяются в обеих тетрадках. Таким образом, 
моабитский цикл содержит 92 стихотворения и два отрывка. Первую 
тетрадь вынес из Моабитской тюрьмы бывший узник этой тюрьмы, 



советский военнопленный Габбас Шарипов. В лагере Ле-Пюи во 
Франции он передал тетрадку военнопленному Нигмату Терегулову. 
В марте 1946 г. Н. Терегулов приехал в Казань и передал тетради 
Мусы Джалиля и Абдуллы Алиша вдове А. Алиша Р. Тюльпановой, 
которая, в свою очередь, отдала их председателю Союза писателей 
Татарии А. Ерикею.

Тетрадь Джалиля сшита из разрозненных клочков бумаги и 
заполнена убористым арабским шрифтом. На обложке написано 
химическим карандашом по-немецки (для отвода глаз гитлеровских 
тюремщиков): «Словарь немецких, тюркских, русских слов и 
выражений. Муса Джалиль. 1943—44 г.» На последней страничке 
поэт оставил свое завещание: «К другу, который умеет читать 
по-татарски, да прочтет эту тетрадь. Это написал известный 
татарский поэт Муса Джалиль… Его история такова: он родился 
в 1906 году. Имеет квартиры в Казани и Москве. Считается у 
себя на родине одним из больших поэтов. Он в 1942 году сражался 
на фронте и взят в плен. В плену испытал все ужасы, прошел 
через сорок смертей, затем был привезен в Берлин. Здесь он был 
обвинен в участии в подпольной организации, в распространении 
советской пропаганды и заключен в тюрьму. Его присудят к 
смертной казни. Он умрет. Но у него останется 116 стихов, 
написанных в плену и в заточении. Он беспокоится за них. Поэтому 
он из 116 старался переписать хотя бы 60 стихотворений. 
Если эта книжка попадет в твои руки, аккуратно, внимательно 
перепиши их набело, сбереги их и после войны сообщи в Казань, 
выпусти их в свет как стихи погибшего поэта татарского 
народа. Таково мое завещание. Муса Джалиль. 1943. Декабрь».

Довженко А.П. Избранное / Вступ. статья Н.С. Тихонова; пер. с 
украинского. — М.: Искусство, 1957.

В сборник вошли важнейшие произведения военной тематики, 
написанные Александром Петровичем Довженко (1894—1956), 
украинским писателем, кинорежиссером и кинодраматургом, 
народным артистом РСФСР: «Стой, смерть, остановись!», 
«Отступник: Из фронтовой жизни», «Ночь перед боем», «Мать».

Долматовский Е.А. Автографы Победы. — М.: Издательство 
ДОСААФ, 1972.

Документально-биографическое повествование о героях штурма 
рейхстага, оставивших свои автографы на его стенах в мае 1945 г. 
Книга богато проиллюстрирована уникальными фотоматериалами 



военных корреспондентов: Е. Халдея, А. Морозова, А. Дмитриева, 
Я. Рюмкина, И. Шагина, снимками из Центрального музея 
вооруженных сил, Государственного архива кинофотодокументов, 
Агентства печати «Новости», а также фотографиями из личных 
архивов и альбомов упомянутых в книге бойцов. Предисловие — 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Автор — Евгений Аронович Долматовский (1915—1994), советский 
поэт, автор текстов популярных песен, в т.ч. к кинофильмам. 
Участник Великой Отечественной войны.

«Конечно, последней ставкой Гитлера, фашистского 
правительства и командования был бункер имперской канцелярии, 
расположенный метрах в пятистах от Бранденбургских ворот, и 
соответственно еще на несколько сот метров отдаленный от 
рейхстага. И взятие этого бункера означало бы конец войне, но в 
сознании сотен тысяч воинов, штурмовавших Берлин, в сознании 
всего нашего народа, и каждого советского человека, причастного 
к разгрому гитлеризма, именно рейхстаг представлялся 
символом окончательной победы. На взлетах истории символы 
имеют огромное значение. Таким символом оказался рейхстаг, и 
пятьдесят или шестьдесят часов сражения за него стали важным 
и завершающим пунктом Великой Отечественной войны».

Е.А. Долматовский

Дольд-Михайлик Ю.П. И один в поле воин. — М.: Воениздат, 1958.
О работе советских разведчиков в тылу врага рассказывает в одном 
из лучших своих романов украинский писатель и драматург Юрий 
Петрович Дольд-Михайлик (1903—1966).

Дольников Г.У. Летит стальная эскадрилья. — М.: Воениздат, 1983. 
— Серия «Военные мемуары».

О боевых друзьях — летчиках-истребителях 100-го гвардейского 
авиаполка рассказывает один из знаменитых асов Великой 
Отечественной, Герой Советского Союза (1978) Григорий 
Устинович Дольников (1923—1996), заслуженный военный летчик 
СССР, генерал-полковник авиации, кандидат исторических наук.

Драгунский В.Ю. Он упал на траву. — М.: Самокат, 2013.

Автобиографическая повесть советского писателя, участника 
войны Виктора Юзефовича Драгунского (1913—1972) об обороне 
Москвы осенью 1941 года. Первое издание в 1961 г.



Драгунский Д.А. Годы в броне. — М.: Воениздат, 1973. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Давид Абрамович Драгунский (1910—1992), генерал-
полковник танковых войск, дважды Герой Советского Союза (1944, 
1945).

Переиздание в 1975, 1983 гг.

Дробинская Л.П. Пишите мне на медсанбат. — Л.: Лениздат, 1989.

Мемуары подполковника медицинской службы в отставке, кандидата 
медицинских наук Людмилы Петровны Дробинской, служившей в 
санитарном отделе 55-й армии, которая в годы блокады защищала 
Ленинград.

Дубровин В.Б. Мальчишки в сорок первом. — М.-СПб.: Речь, 2015.

О детях в блокадном Ленинграде.

Первое издание в 1974 г.

Дубровин Л.А. Пикировщики / Литературная запись Л.Г. Куликова. 
— М.: Воениздат, 1987. — Серия «Военные мемуары».

Мемуары начальника политотдела 3-й гвардейской Смоленской 
бомбардировочной авиационной дивизии Леонида Алексеевича 
Дубровина.



Евстигнеев К.А. Крылатая гвардия. — М.: Воениздат, 1983. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — дважды Герой Советского Союза (1944, 1945) Кирилл 
Алексеевич Евстигнеев (1917—1996), генерал-майор авиации, в 
годы войны — один из асов-истребителей.

Евстратов П.И. Ее звали Гуля. — Волгоград: Нижне-Волжское 
книжное издательство, 1973.

О подвиге юной киноактрисы Гули Королёвой (Марионелла 
Владимировна Королёва, 1922—1942), в годы войны — 
санинструктора в медико-санитарном батальоне 780-го стрелкового 
полка, геройски погибшей в Сталинградской битве.

Егоров А.В. С верой в победу (Записки командира танкового полка) / 
Литературная запись И.А. Игошева. — М.: Воениздат, 1974. — Серия 
«Военные мемуары».

Мемуары командира 63-го танкового полка 32-й танковой дивизии 
Александра Васильевича Егорова.

Егоров В.Г. Заговор против «Эврики». — М.: Советская Россия, 1968.
Написанная на основе действительных событий остросюжетная 
повесть о срыве советской разведкой планировавшегося 



гитлеровцами покушения на глав союзных держав во время 
Тегеранской конференции в 1943 г.

Егоров Г.М. Фарватерами флотской службы / Литературная запись 
Г.Л. Савичева. — М.: Воениздат, 1985. — Серия «Военные мемуары».

Автор — Георгий Михайлович Егоров (1918—2008), начальник 
Главного штаба Военно-Морского флота СССР, Герой Советского 
Союза (1978), адмирал флота.

Ельшин Н.Х. Хранить постоянно. — М.: Политиздат, 1980. — Серия 
«Герои Советской Родины».

Об одном из руководителей харьковского подполья в годы войны, 
Герое Советского Союза (1965) Иване Ивановиче Бакулине 
(1900—1942).

Ельшин Н.Х. Штурм рейхстага. — М.: Воениздат, 1989. — Серия 
«Героическое прошлое нашей Родины».

Емлютин Д.В. Шестьсот дней и ночей в тылу врага. — М.: Советская 
Россия, 1971. — Серия «Рассказы бывалых людей».

Боевыми воспоминаниями делится с читателем Герой Советского 
Союза (1942) Дмитрий Васильевич Емлютин (1907—1966), во 
время войны возглавлявший партизанские отряды в Брянских лесах.

«Емлютина характеризует высокая сознательность, 
исключительная дисциплина, удивительная работоспособность, 
внимание к людям, скромность, то особое беспокойство за 
судьбу доверенного дела, которое заполняло его без остатка, и 
это чувство передавалось и товарищам по борьбе, по работе, 
шедшим рядом с ним.

Не случайно Д.В. Емлютин главное внимание в своей книге уделяет 
рассказу о боевых подвигах, самоотверженности простых 
людей Брянщины, боровшихся с гитлеровскими захватчиками. И 
рассказывает он о них с большой теплотой и любовью.

Мы, взявшие на себя труд подготовить воспоминания Д.В. 
Емлютина к печати, старались донести их к читателю без 



искажений, сохранить стиль и строй мысли народного героя, 
избежать домыслов и дополнений. Ведь Д.В. Емлютин не завершил 
своих воспоминаний, преждевременно уйдя из жизни.

Не успел он рассказать и о той большой работе, которую 
выполнял в Брянском Партизанском крае как чекист. Наверное, 
страницы книги, повествующие об этом, были бы интересными.

Известно, что оперативная группа Д.В. Емлютина, а 
впоследствии оперативно-чекистские отделы штаба и его 
соединения проводили подготовку диверсионных групп, связников, 
перебрасывали их в тыл врага за линию фронта, вели беспощадную 
борьбу с фашистской агентурой, предателями Родины, оберегая 
партизанские отряды».

В. Кедров, Я. Горелик

Еременко А.И. Годы возмездия. 1943—1945. — М.: Наука, 1969. — 
Серия «Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, 
документах».

Автор — Андрей Иванович Ерёменко (1892—1970), Маршал 
Советского Союза (1955), Герой Советского Союза (1944).

Еременко А.И. Смоленское сражение. — М.: Вече, 2012. — Серия 
«Военные тайны XX века».

Впервые публикуются воспоминания маршала А.И. Ерёменко о том, 
как в ходе Смоленского сражения (10 июля — 10 сентября 1941 г.) 
Красной Армией были сорваны планы молниеносного наступления 
группы армий «Центр» на московском направлении.

Еремин Б.Н. Воздушные бойцы. — М.: Воениздат, 1988. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — генерал-лейтенант авиации в отставке, Герой Советского 
Союза (1990) Борис Николаевич Ерёмин (1913—2005), в годы 
войны — заместитель командира 6-й гвардейской истребительной 
авиадивизии 5-й воздушной армии, выполнил 342 боевых вылета и 
провел 70 воздушных боев.



Ерошенко В.Н. Лидер «Ташкент». — М.: Воениздат, 1966. — Серия 
«Военные мемуары».

Контр-адмирал Василий Николаевич Ерошенко (1907—1972) 
вспоминает, как в годы войны командовал лидером эскадренных 
миноносцев «Ташкент» Черноморского флота (январь 1941 — июль 
1942).

Ершов Я.А. Витя Коробков — пионер, партизан. — М.: Воениздат, 
1968. — Серия «Библиотека юного патриота».

О юном участнике партизанского движения Вите Коробкове (Виктор 
Михайлович Коробков, 1929—1944). Автор — журналист и детский 
писатель Яков Алексеевич Ершов (р. 1915), участник войны.

Ершов Я.А. Ее называли Ласточкой: повесть. — М.: Московский 
рабочий, 1967.

Для старшего школьного возраста.

«Героя своей новой повести «Ее называли Ласточкой» Яков 
Ершов также увидел на фронтовых дорогах. Как-то в редкую 
минуту откровенности Яков Алексеевич рассказывал мне о том, 
как возник замысел повести, где были увидены ее основные герои. 
И опять мысленно перенеслись мы с ним во фронтовую землянку, 
где при тусклом мерцании светильника, сделанного из гильзы 
зенитного снаряда, молодой солдат рассказывал журналисту 
армейской газеты о своих чувствах, вынесенных из только что 
закончившегося боя. И не столько полные опасности эпизоды боя 
волновали солдата, сколько его неожиданная встреча со своей 
землячкой, со своей школьной подругой, невесть как оказавшейся 
в этом городке у самой границы, за тридевять земель от родного 
дома…

Поскольку солдату не спалось, а журналисту на передовой 
вообще спать не полагается, то и просидели они за интересной 
беседой всю ночь напролет. И все, что помнил парень о 
себе и о своей школьной подруге, легло в ту ночь в блокнот 
военного корреспондента. Тема для очерка вырисовывалась 
очень заманчивая, и ее автору очень хотелось блеснуть перед 
коллегами необычностью фактов и таинственностью событий. 
Поэтому с необычайной энергией принялся он за уточнение 
деталей и установление подлинности происшедшего. И 



привели его журналистские тропы в разведуправление фронта. 
А там сказали, что девушку они такую знают и в районе того 
населенного пункта она бывала, когда он находился еще за линией 
фронта. Все это так. Но писать об этом пока рановато. И лучше 
для пользы дела вообще забыть об этом эпизоде…

Забыть так забыть. А все же в блокноте сохранилась та, нигде 
не использованная запись, и ждала она своего часа много лет. 
И хотя трудно в творчестве проводить прямые параллели, но 
если говорить откровенно, то день рождения повести о девушке-
разведчице надо исчислять с той памятной фронтовой ночи и с 
той не пригодившейся тогда записи в блокноте.

Когда открылись фронтовые архивы, замысел повести был уже 
готов. Работа в архивах, новые встречи с людьми позволили лишь 
уточнить, что у Ласточки на фронте было много подружек. Вот 
почему теперь можно безошибочно сказать, что у героини повести 
«Ее называли Ласточкой» много прототипов. И хотя сама Надя 
Курзенкова создана воображением писателя, она неожиданно, 
как это часто бывает с литературными персонажами, обрела 
вторую жизнь и начала действовать, помогая нашим современным 
девчонкам и мальчишкам воспитывать характер.

Когда повесть вышла в свет, в издательство пошли письма. 
Повесть понравилась. Почему? Я пытался задать этот 
вопрос писателю. В ответ он только пожимал плечами: так 
уж получилось. И опять отсылал меня к откликам читателей: 
дескать, посмотри, может быть, там что-нибудь найдешь».

С.М. Борзунов («Бойцы, товарищи мои»)

Ершов Я.А. Журавли над школой: повести. — М.: Московский 
рабочий, 1978. — Серия Мальчишкам и девчонкам.

В сборник вошли повести для детей среднего и старшего школьного 
возраста: «Журавли над школой», «Малая Таманская», «Рыжая 
Галка», «Мальчишки в солдатских касках».

Ершов Я.А. Испытание огнем. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1979. — 
Серия Школьная библиотека.

Сборник документальных повестей.



Ершов Я.А. Малая Таманская. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1972.

Документальная повесть о войне для школьников.

Ершов Я.А. Мальчишки в солдатских касках. — М.: Воениздат, 1972. 
— Серия «Библиотека юного патриота».

Ершов Я.А. Найден на поле боя: повесть. — М.: Московский рабочий, 
1970.

Для среднего школьного возраста.

Ефимов А.Н. Над полем боя. — М.: Воениздат, 1977. — Серия 
«Военные мемуары».

Переиздание в 1981 г.

Ефремов В.В, Ильин Н.Г. Гвардейцы в воздухе. — М.: Яуза, Эксмо, 
2006. — Серия «Война и мы. Сталинские соколы».

Мемуары летчиков: Героя Советского Союза (1942) Василия 
Васильевича Ефремова (1914—2002), участника советско-
финской и Великой Отечественной войны, и Николая Григорьевича 
Ильина, участника Великой Отечественной, известного военного 
историка.

Предисловие маршала авиации Героя Советского Союза (1945) 
Степана Акимовича Красовского (1897—1983).

«Никакие годы не сотрут в сознании советских людей память 
о воинах Великой Отечественной войны, особенно о тех из них, 
кто отдал жизнь, защищая Родину.

Книга «Гвардейцы в воздухе» посвящена героическим дням борьбы 
советского народа против гитлеровских орд, подвигам летчиков-
гвардейцев. Авторы на примере становления и боевых действий 
одного из первых гвардейских истребительных авиаполков 
рассказывают о тех лучших чертах и высоких морально-боевых 
качествах личного состава, которые помогли в многочисленных 
ожесточенных сражениях ковать победу над коварным врагом.

На боевых примерах показано, как горячая любовь к своей 
Родине, беззаветная преданность Коммунистической партии 



вдохновляли личный состав полка на героические подвиги, как 
в трудных повседневных боях гвардейцы приумножали славу 
советского оружия, проявляя доблесть и отвагу, величие духа, 
как были верны воинской присяге и гвардейскому знамени.

По долгу военной службы мне пришлось в годы Великой 
Отечественной войны возглавить 2-ю воздушную армию, в состав 
которой входил с июня 1944 года 5-й гвардейский истребительный 
авиаполк. Обыкновенный авиаполк, каких было много, и в то же 
время, в известном смысле, судьба его сложилась не совсем 
обычно. Сформированный накануне войны, он нес боевую вахту 
на западной границе нашей Родины. Личному составу авиачасти 
пришлось испытать и горечь отхода внутрь страны, и радость 
побед под Москвой в трудное время сорок первого.

Здесь, под Москвой, закаленный в боях полк одним из первых в 
Военно-Воздушных Силах получил право называться гвардейским.

Бои под Калинином, ожесточенные схватки под Ржевом, огненное 
небо Харькова, Белгорода и Донбасса, Курско-Белгородская дуга, 
Изюм-Барвенковская операция, победное шествие по земле 
Польши, бои за Вислу, Одер, бои в небе врага, штурм Берлина — 
вот наиболее знаменательные вехи на его боевом пути.

Полк награжден орденами Красного Знамени и Богдана 
Хмельницкого П степени, а за взятие Берлина получил почетное 
наименование Берлинского.

За годы войны в тяжелом единоборстве с коварным и вероломным 
врагом летчики полка в воздушных боях и на земле уничтожили 
семьсот тридцать девять фашистских самолетов, много 
разнообразной техники и живой силы противника.

Авторам, ветеранам полка, удалось собрать и обобщить 
интересные материалы и факты, которые волнуют, закаляют 
волю, зовут на новые подвиги во имя величия и процветания 
нашей Родины.

Многие герои книги не дожили до дня Победы. Но память о них 
вечно будет жить в сердцах однополчан, в сердцах тех, кто был 
свидетелем их подвигов и замечательных боевых дел.

Пусть же эти страницы напомнят о битвах прошедшей войны 
и призовут молодое поколение надежно беречь мирное небо 
нашей Родины, зорко стоять на страже мира и созидательного 



труда советского народа, как стояли в суровью годы 
Великой Отечественной войны бойцы пятого гвардейского 
истребительного авиационного Берлинского дважды 
орденоносного полка».

С.А. Красовский

Ефремов В.С. Эскадрильи летят за горизонт. — М.: Воениздат, 1984. 
— Серия «Военные мемуары».

Автор — дважды Герой Советского Союза (1943) Василий Сергеевич 
Ефремов (1915—1990), в годы войны командир эскадрильи 10-го 
гвардейского бомбардировочного авиаполка 270-й авиадивизии 8-й 
воздушной армии.



Жагала В.М. Расчищая путь пехоте... — М.: Воениздат, 1986. — 
Серия «Военные мемуары».

Герой Советского Союза (1943) Виктор Макарович Жагала (1911—
1987) рассказывает о бригаде, которой командовал: 3-й гвардейской 
легкоартиллерийской Краснознаменной, ордена Кутузова II степени 
Бахмачско-Киевской.

Жадов А.С. Четыре года войны. — М.: Воениздат, 1979. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Герой Советского Союза (1945) генерал армии Алексей 
Семенович Жадов (1901—1977), в Великую Отечественную войну 
командовавший 4-м воздушно-десантным и 8-м кавалерийским 
корпусами, возглавлявший штаб 3-й армии.

Жандаев М.Ж. Записки воздушного стрелка-радиста: Художественно-
документальная повесть. — Алма-Ата: Жалын, 1983. — 128 с. Тираж 
10000 экз.

Крупный казахский ученый, доктор географических наук, кандидат 
геолого-минералогических наук Мукатай Жандаевич Жандаев 
(1916—1997) делится воспоминаниями о службе в составе 
171-го гвардейского Смоленско-Берлинского и 108-го Рижского 
Краснознаменных бомбардировочных авиационных полков.



Предисловие Героя Советского Союза (1942) генерал-лейтенанта 
авиации запаса Серафима Кирилловича Бирюкова (1913—1992).

«Действие, описанное в книге М. Жандаева «Записки 
воздушного стрелка-радиста», протекает в годы Великой 
Отечественной войны, ее герои — летчики, штурманы, 
воздушные стрелки-радисты и воздушные стрелки-экипажи 
Авиации дальнего действия. В основе повести лежат 
реальные события, происходившие в жизни 171-го гвардейского 
Смоленско-Берлинского Краснознаменного и 108-го Рижского 
Краснознаменного бомбардировочных авиационных полков. Тем и 
другим полком мне было приказано командовать в те тяжелые 
годы войны.

В книге приведено правдивое повествование сложной борьбы 
советских летчиков, раскрывается множество ярких судеб и 
острых боевых эпизодов, убедительно показан коллективизм 
советских авиаторов, их высокие боевые и морально-волевые 
качества. Особое внимание обращено на работу воздушных 
стрелков и радистов. Показать малозаметных в авиации, 
но мужественных людей минувшей войны — основная задача 
автора. Поэтому полеты, боевые действия он описывает не 
глазами летчика, а глазами воздушного стрелка-радиста. В этом 
отличие книги от подобных произведений. Автор заставляет нас 
оглянуться в прошлое, воскрешает перед нами подвиги людей, 
тех, кто по сей день работает, и тех, кто отдал свою молодую 
жизнь за счастье народа.

Боевая дорога экипажей бомбардировщиков Авиации дальнего 
действия проходила в дымном и грохочущем небе войны. Это был 
трудный путь — через горечь потерь и поражений к торжеству 
безраздельной победы над сильным, коварным врагом. Выдержать 
такое могли лишь люди сильные духом, отважные сердцем. И это 
раскрывается перед читателем во всем многообразии.

Мне хочется сказать несколько слов о самом авторе «Записок». 
Сын степного кочевника, попав в армию, становится отличным 
солдатом, с успехом кончает две летных школы. На фронте он 
показал себя отважным воздушным воином, участвовал во многих 
чрезвычайно сложных и опасных боевых вылетах. Потеряв зрение 
на один глаз, он не покинул боевой пост, продолжает летать. 
Более того, он неоднократно ведет воздушные бои, вступая в 
жесткую схватку с одним, двумя истребителями противника, и 
каждый раз выходит победителем.



Война окончена, он идет учиться, становится исследователем, 
доктором географических наук, профессором. После 
шестилетней службы в армии и четырехлетней войны это тоже 
был подвиг.

«Записки» служат доброй и важной цели — патриотическому 
воспитанию молодежи. Думаю, что их с интересом прочтут как 
участники минувших боев, так и широкие круги новых поколений 
советских людей».

С.К. Бирюков

Жариков А.Д. Белый голубь. — М.: Просвещение, 1990.

Автор — Андрей Дмитриевич Жариков (1921—2005), писатель, 
участник войны.

Жариков А.Д. Юногвардейцы. — М.: Воениздат, 1973. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

Железнодорожники в Великой Отечественной войне 1941—1945 / 
Под ред. Н.С. Конарева. 2-е изд., доп. — М.: Транспорт, 1987.

Научно-популярное издание освещает труд железнодорожников, 
работу железных дорог в обеспечении нужд фронта и тыла в годы 
Великой Отечественной войны, развитие их в послевоенный период. 
Председатель редакционной комиссии — Николай Семенович 
Конарев (1927—2007), министр путей сообщения СССР с 1982 по 
1990 гг.

Первое издание вышло в 1985 г.

Жидилов Е.И. Мы отстаивали Севастополь. — М.: Воениздат, 1960. 
— Серия «Военные мемуары».

Автор — генерал-лейтенант Евгений Иванович Жидилов (1899—
1977), один из защитников Севастополя, в числе последних 
покинувший город под натиском врага.

Переиздание в 1963 г.

«Бессмертен подвиг, совершенный во имя Родины. Он живет и 
будет жить вечно в благодарной памяти народа. Память о подвиге 



— это не только мрамор надгробий. Величайший памятник — сам 
город, увенчанный славой, любовно поднятый руками советских 
людей из руин и ставший еще более прекрасным, чем прежде.

Товарищи предложили мне написать книгу о нашей бригаде. 
Человеку занятому — я до сих пор служу на флоте, — а главное, 
не привыкшему к литературному труду, это непосильное дело. 
Но мне помогли друзья — своими письмами, воспоминаниями, 
советами, замечаниями.

Так возникла эта книга. Мне хотелось в ней поделиться с 
читателем воспоминаниями о бессмертном подвиге простых 
советских людей, защищавших Севастополь, рассказать о 
своих однополчанах, их жизни и боевых делах, почтить память 
погибших».

Е.И. Жидилов

Жолудев Л.В. Стальная эскадрилья. — М.: Воениздат, 1973. — Серия 
«Военные мемуары».

О подвигах «полбинцев» — летчиков 1-й авиаэскадрильи 150-го (а 
затем 35-го) авиаполка пикирующих бомбардировщиков, которым 
командовал знаменитый Иван Семёнович Полбин (1905—1945), 
— рассказывает один из авиаторов полка, Герой Советского Союза 
(1945) Леонид Васильевич Жолудев (1917—1997), в дальнейшем 
генерал-лейтенант. За годы войны Л.В. Жолудев совершил 218 
боевых вылетов, все члены его экипажа стали Героями Советского 
Союза.

Предисловие главного маршала авиации, дважды Героя Советского 
Союза (1945) Александра Александровича Новикова (1900—
1976).

«Прославленный мастер снайперских бомбовых ударов дважды 
Герой Советского Союза Иван Семенович Полбин не дошел 
до победы, но в гвардейской части свято хранились боевые 
традиции, заложенные ее первым командиром, авиаторы сверяли 
по Полбину свои дела, берегли честь, умножали славу гвардейского 
знамени. Вот почему этой книге можно было бы по праву дать и 
второе название — «Полбинцы». Ведь и сам Жолудев был близким 
боевым другом и верным последователем Полбина, кому довелось 
выполнять самые ответственные боевые задачи вместе со 



своим командиром и самостоятельно, приобрести большой 
боевой опыт и в дальнейшем успешно командовать частями и 
соединениями ВВС.

Мне хотелось бы подчеркнуть важное воспитательное значение 
таких мемуаров. Да, это воспоминания ветерана авиации, 
человека, умудренного жизненным и летным опытом, прошедшего 
в боевом строю всю Великую Отечественную войну. Но тогда, 
в суровые годы величайшей в истории человечества битвы, и 
сам Л. Жолудев, и его товарищи по оружию были еще юношами, 
недавними рабфаковцами, рабочими. Воспитанные партией в 
духе преданности идеалам коммунизма, беспредельной любви к 
Родине и ненависти к ее врагам, они не дрогнули в бою, многие 
пали смертью храбрых, защищая Отчизну и все человечество от 
коричневой чумы. Их пример, память об их бессмертных подвигах 
священны. Рассказать о них — прямой долг ветеранов боев за 
свободу и независимость нашей великой социалистической 
Родины».

А.А. Новиков

Жуков В.Н. Хроника парохода «Гюго». Роман. — М.: Воениздат, 
1980. — Серия «Советский военный роман».

О доставке моряками советского торгового флота грузов, 
предоставленных нашей стране США по ленд-лизу.

Жуков Г.А. Воспоминания военного химика. — М.: Воениздат, 1991. 
— Серия «Военные мемуары».

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. — М.: АПН, 1969.
Автор — Георгий Константинович Жуков, Маршал Советского 
Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 
1945, 1956), сыгравший важнейшую роль в разгроме немецко-
фашистских войск в Ленинградской и Московской битвах (1941—
1942), при прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской и 
Курской битвах (1942—1943), при наступлении на Правобережной 
Украине и в Белорусской операции (1943—1944), в Висло-Одерской 
и Берлинской операциях (1944—1945).

Переиздание в 1974, 1979, 1983, 1984—85, 1986, 1987, 1988, 1990, 
1992, 1995, 2002, 2010, 2013 гг.



«Успех книги объясняется ее глубокой патриотичностью, 
масштабностью и объективностью освещения исторических 
событий, очевидцем и участником которых был ее автор, 
выдающийся полководец и военачальник...

Есть книги-однодневки. Выйдут в свет, найдут своего читателя, 
выполнят свою задачу и предаются забвению. Книга Г.К. Жукова 
призвана жить долго».

А.М. Василевский, Маршал Советского Союза

Жуковская Е.А. Школа меняет адрес. — М.: Детская литература, 
1984.

О детях блокадного Ленинграда. Для младшего школьного возраста.

Жулин И.П. Рождение подвига. — М.: Воениздат, 1971. — Серия 
«Военные мемуары».

Журавлев А.Г. Крепче брони. — М.: Воениздат, 1974. — 192 стр. 
Тираж 50000 экз.

Про свой боевой путь от Курска до Берлина рассказывает генерал-
майор Алексей Георгиевич Журавлёв (1905—1989), в годы войны 
возглавлявший политотдел 1-й гвардейской танковой армии.

Журавлев Д.А. Огневой щит Москвы. — М.: Воениздат, 1972. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — Даниил Арсентьевич Журавлёв (1900—1974), генерал-
полковник артиллерии (1944), в ходе войны командовал Западным 
фронтом ПВО.

Переиздание в 1989 г.

Журавлев Т.К. Новое назначение: Новеллы. Сборник. — М.: Главное 
Политическое Управление Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, 1962. — Библиотечка журнала «Советским воин». №8(435).

Писатель-фронтовик Тихон Кононович Журавлёв, после ранения 
работавший корреспондентом газеты Брянского фронта «На разгром 



врага», художественно переосмысляет свой опыт, повествуя о 
работе военного журналиста.

Журба В.П. Александр Матросов / Послесловие Г. Антоновой. — Л.: 
Детская литература, 1974.

Повесть о подвиге Героя Советского Союза (1943) Александра 
Матвеевича Матросова (1924—1943).

Журухин И.Р. Могучий сплав. — М.: Воениздат, 1972. — Серия 
«Военные мемуары».

Воспоминания капитана 1 ранга Ивана Федоровича Журухина 
о боях советских моряков и пехотинцев за плацдарм на Мысхако 
(Малая земля) и освобождении Новороссийска.



Заводчиков П.В., Самойлов С.С. Девичья команда (Невыдуманные 
рассказы). О родине, подвигах, чести. — М.: Воениздат, 1975. — 
Серия «Библиотека юного патриота».

Сборник рассказов о девушках-минерах.

На обложке ошибочно поставлено «Ф. Самойлов».

Зайцев А.Н. На острие красных стрел. — М.: Воениздат, 1988. — 
Серия «Военные мемуары».

О разведчиках 38-й стрелковой дивизии, в которой с 1943 г. служил 
автор Алексей Николаевич Зайцев.

Закруткин В.А. Матерь человеческая. — М.: Молодая гвардия, 1969.

Одно из наиболее известных произведений советского писателя и 
литературоведа Виталия Александровича Закруткина (1908—
1984).

Переиздание в 1972, 1973, 1979, 1983, 1984, 1985, 1986, 2012 гг.



Замерцев И.Т. Через годы и расстояния / Литературная запись В.Д. 
Успенского. — М.: Воениздат, 1965. — Серия «Военные мемуары».

О переходе освобожденной столицы Венгрии к мирной жизни 
рассказывает бывший комендант советского гарнизона в Будапеште 
генерал-майор Иван Терентьевич Замерцев (1899—1981), 
командир (в 1943—1945 гг.) 11 стрелкового корпуса.

Захаров Г.Н. Я — истребитель. — М.: Воениздат, 1986. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — летчик-истребитель Георгий Нефёдович Захаров (1908—
1996), Герой Советского Союза (1945), генерал-майор авиации.

Зданович Г.С. Идем в наступление. — М.: Воениздат, 1980. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Гавриил Станиславович Зданович (1900—1984), 
генерал-майор, Герой Советского Союза (1945).

Землянский Д. Полет сквозь годы. Повесть. — В кн.: Ради жизни на 
земле: Сборник / Сост. В.Г. Олийник. — Москва: ДОСААФ, 1988.

«Я с особым интересом прочитал эту повесть. А закрыв 
последнюю страницу, долго не мог унять волнения. Словно заново 
встретился со своими однополчанами: летчиками и техниками, 
механиками и оружейниками... В центре повествования — 
замечательный летчик, мой фронтовой побратим Борис 
Жигуленков. Мне не раз доводилось летать с ним на боевые 
задания. И с каждым полетом я все больше убеждался, какой это 
бесстрашный воздушный боец, чуткий и внимательный товарищ, 
в любую минуту готовый прийти на помощь. Недаром с первых 
дней пребывания в полку Борис стал любимцем всего личного 
состава. Его любили не только за отвагу и боевое мастерство, 
но и за душевность, обаяние, доброту. Берусь утверждать, что 
автору удалось создать полнокровный характер героя, показать 
Бориса таким, каким знали его родные и друзья. Высвечено главное 
в характере Жигуленкова: патриотизм, глубокое чувство долга и 
ответственность за дело, которому он служил».

И.Н. Кожедуб



Зимин Г.В. Истребители. — М.: Воениздат, 1989. — Серия «Военные 
мемуары».

О победах 240-й истребительной авиационной дивизии рассказывает 
ее командир Георгий Васильевич Зимин (1912—1997), маршал 
авиации, Герой Советского Союза (1943).

Зинченко Ф.М. Герои штурма рейхстага / Литературная запись Н.М. 
Ильяша. — М.: Воениздат, 1983. — Серия «Военные мемуары».

Герой Советского Союза (1945) полковник Федор Матвеевич 
Зинченко (1902—1991) рассказывает о последних месяцах Великой 
Отечественной войны, когда он, командуя 756-м стрелковым полком, 
участвовал в Висло-Одерской и Берлинской операциях.

Золотые звезды курганцев. Сборник / Сост. В.И. Гусев. — Челябинск: 
Южно-Уральское кн. изд-во, 1975.

Сборник малой военной прозы. Авторский коллектив: Г.П. Быбина, 
Г.А. Гулько, В.И. Гусев, В.В. Долгих, П.В. Заварзин, В.Л. Ковригина, 
М.Ф. Колосовский, М.Д. Приходько, Г.П. Устюжанин.

Зубавин Б.М. Гарнизон «уголка». — М.: Детская литература, 1977. 
— Серия «Слава солдатская».

Сборник рассказов о войне писателя и переводчика Бориса 
Михайловича Зубавина (1915—1981), участника Великой 
Отечественной. Для среднего и старшего возраста.

Зубавин Б.М. За Рогожской заставой: повести и рассказы — М.: 
Советская Россия, 1973.

Зубавин Б.М. На память о войне: рассказы и повести — М.: Советский 
писатель, 1970.



Иванов А.С. Бронетанковая рапсодия. — М.: Московский рабочий, 
1983. — Серия «Богатыри».

О защитнике Смоленска, Герое Советского Союза (1941) 
Александре Ильиче Лизюкове (1900—1942).

Иванов Д.И. Я — матрос «Гангута»! — М.: Воениздат, 1987.

Участник трех войн и двух революций Дмитрий Иванович Иванов 
рассказывает о важнейших вехах своей жизни, включая события 
Великой Отечественной войны.

Иванов П., Флигельман С. Ярче легенды. Повесть без вымысла. — 
М.: Детская литература, 1970. — Серия «Слава солдатская».

О героическом рейде 21-й отдельной танковой бригады, в октябре 
1941 г. оборонявшей г.Калинин. Основное внимание уделено подвигу 
экипажа танка Т-34 под командованием Степана Христофоровича 
Горобца (1913—1942), Героя Советского Союза (1942).

В 1983 г. книга переиздана Калининским отделением издательства 
«Московский рабочий».



Иванов С.П. Штаб армейский, штаб фронтовой. — М.: Воениздат, 
1990. — Серия «Военные мемуары».

Автор — Герой Советского Союза (1945) Семён Павлович Иванов 
(1907—1993), генерал армии.

Иванов Ю.Н. Мы шли под грохот канонады: Роман. — Калининград: 
Калининградское книжное издательство, 1978.

Автор — Юрий Николаевич Иванов (1928—1994), океанолог, 
общественный деятель, писатель, член Союза писателей СССР.

Иванов Ю.Н. Огненные каникулы. — М.: Воениздат, 1982. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

Ивановский Е.Ф. Атаку начинали танкисты. — М.: Воениздат, 1984. 
— Серия «Военные мемуары».

О боевом пути 2-го (впоследствии 8-го гвардейского) танкового 
корпуса рассказывает генерал армии, Герой Советского Союза 
(1985) Евгений Филиппович Ивановский (1918—1991).

Ивушкин Н.Б. За все в ответе. — М.: Воениздат, 1965. — Серия 
«Военные мемуары».

Начальник политотдела стрелковой дивизии Николай Борисович 
Ивушкин вспоминает о боевом пути своих товарищей от 
Калининского и Северо-Западного фронтов до освобождения 
Белоруссии и Прибалтики.

Переиздание в 1969 г.

Ивушкин Н.Б. Место твое впереди. — М.: Воениздат, 1976. — Серия 
«Военные мемуары».

Переиздание в 1986 г. (исп. и доп.).

Изгаршев В.Ф. Побратимы. — М.: Воениздат, 1974. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

Повесть о советских бойцах и их польских друзьях в годы Великой 
Отечественной.



В сокращенном, адаптированном для детского чтения виде повесть 
вышла в 1976 г. в издательстве «Детская литература» в серии 
«Слава солдатская».

Ильин Н.Г., Рулин В.П.. Гвардейцы в воздухе. — М.; ДОСААФ, 1973. 
— Серия «Военные мемуары».

Полковник-инженер, кандидат исторических наук Николай 
Григорьевич Ильин и подполковник в отставке Виктор Петрович 
Рулин рассказывают о своем участии в боевых действиях на 
Западном, Калининском, Юго-Западном, 1-м и 3-м Украинских 
фронтах.

Ильина Е.Н. Четвертая высота / Е.Н. Ильина, Л.Т. Космодемьянская, 
Е.Н. Кошевая. — Киев: Радянська школа, 1984.

В сборник вошли повести Е.Н. Ильиной «Четвертая высота», Л.Т. 
Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре», Е.Н. Кошевой «Повесть 
о сыне».

Имшенецкий Н.И. Сквозь огонь прошедшие. — М.: Изд-во ДОСААФ 
СССР, 1983.

Сборник рассказов о войне для детей, написанных киргизским 
писателем Николаем Ивановичем Имшенецким (р. 1918).

Имшенецкий Н.И. Сожженная на костре: Документальная повесть. 
— Фергана: Мектеп, 1972.

Документальная повесть о Наде Богдановой (в замужестве 
Надежда Александровна Кравцова, 1932—1991), самой юной 
из пионеров-героев, в возрасте 9 лет ставшей разведчицей в 
партизанском отряде.

Инфантьев В.Н. После десятого класса. — Л.: Лениздат, 1985. — 
Серия «Повести ленинградских писателей».

В книгу вошли две повести подводника и писателя Вадима 
Николаевича Инфантьева (1921—1980) о Великой Отечественной 
войне: автобиографическая «После десятого класса» и «Под 
звездами балканскими».



Первое издание выпущено «Воениздатом» в 1971 г. в серии 
«Библиотека юного патриота».

Иосселиани Я.К. В битвах под водой. — М.: Воениздат, 1959. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — Ярослав Константинович Иосселиани (1912—1978), 
подводник, капитан 1 ранга, Герой Советского Союза (1944).

Ирошникова И.И. Мужество. — М.: Воениздат, 1971. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

Об одесском подполье в годы войны.

Исаев В.В. За чистое небо / Литературная запись В.И. Бараца. — 
Харьков: Прапор, 1975.

О предвоенных годах, о войне, о трудной дороге к Победе — таково 
содержание книги бывшего летчика-истребителя Героя Советского 
Союза (1945) Василия Васильевича Исаева (1917—1985), 
сбившего в воздушных боях 17 самолетов противника.

Исаев Н.В. Этот день мы приближали, как могли: Записки летчика-
истребителя / Литературная запись Р.В. Конышевой. — Львов: 
Каменяр, 1984.

Автор — Герой Советского Союза (1945) генерал-майор авиации в 
отставке Николай Васильевич Исаев (1911—1945).

«Андрей Милодан был отличным и смелым летчиком. Еще 
в тридцать девятом году, во время боев с белофиннами на 
Карельском перешейке, он завоевал уважение товарищей как 
стойкий и очень добросовестный человек. Таким помню его и я 
летом сорок первого, когда наш авиаполк сражался с гитлеровской 
авиацией в небе над Украиной.

Осенью 1941 года наш 131-й истребительный авиационный полк 
находился в Аскании-Нова. Есть такой заповедник на Херсонщине. 
Там бороздят озера красавцы лебеди, вздрагивают от малейшего 
шороха благородные олени, кружат в небе степные орлы. Но для 
войны не было заповедных мест.

В одном из первых же боев в небе над Днепром Андрей Милодан 
сбил немецкий истребитель «Мессершмитт-109». Еще двух 



«мессеров» уничтожили летчики его эскадрильи. На аэродром 
они возвращались, когда уже стемнело. Садиться пришлось, 
ориентируясь на огонь костров.

На следующее утро, 9 сентября, плотная белая пелена заволокла 
землю. Но лететь надо, и Андрей со своей эскадрильей поднялся 
в небо. Несмотря на туман, они все-таки обнаружили аэродром 
противника и атаковали его. Ни одна вражеская машина так и 
не успела взлететь. Но сильный огонь открыли гитлеровские 
зенитки, и самолет капитана, который, прикрывая своих, уходил 
последним, был сбит...

Нет на земле могилы капитана Милодана. Но неизбывна память 
о нем. Она в любви сыновей, в сердцах побратимов, в шелесте 
трав заповедной земли, над которой он поднялся в последний раз, 
и в полете орла, гордо парящего в небе над Асканией-Нова...

Вот почему я хочу выполнить свой солдатский долг перед 
теми, кто определил мой жизненный путь, — перед боевыми 
товарищами и, в меру своих скромных сил, рассказать о них».

Н.В. Исаев

Исаков И.И. Командиры мужают в боях. — М.: Воениздат, 1968. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — полковник Иван Иванович Исаков (1920—1981), в годы 
войны командовавший стрелковым батальоном в 39-м гвардейском 
стрелковом полку 13-й гвардейской стрелковой дивизии.

Исаченко С.М. Где-то в Курляндии. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1977.
Заметки писателя-фронтовика, военного корреспондента Сергея 
Максимовича Исаченко.

Исаченко С.М. Долгий путь к Победе, 1941—1945: Записки участника 
боев за Ленинград. — Л.: Лениздат, 1980 .

Исаченко С.М. Пламя на броне. — М.: Воениздат, 1983. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

Ищенко Н.Г. Звезды в пути: Повесть, рассказы, очерки / Авториз. 
пер. с украинского И. Карабутенко. — М.: Воениздат, 1971. — Серия 
«Библиотека юного патриота».



Кабанов П.А. Стальные перегоны. — М.: Воениздат, 1974. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — генерал-полковник Герой Социалистического Труда 
(1943) Павел Алексеевич Кабанов (1897—1987), в годы войны — 
начальник Управления военно-восстановительных и заградительных 
работ.

Кабанов С.И. На дальних подступах. — М.: Воениздат, 1971. — 
Серия «Военные мемуары».

Об обороне Красного Гангута (полуостров Ханко) в 1941 г. 
рассказывает один из участников боев генерал-лейтенант Сергей 
Иванович Кабанов (1901—1973).

Кабанов С.И. Поле боя — берег. — М.: Воениздат, 1977. — Серия 
«Военные мемуары».

О создании летом 1942 г. Северного оборонительного района 
(СОР) на полуостровах Рыбачий и Средний для защиты 
Полярного, Мурманска и Кольского залива, а также об участии 
автора в организации береговой обороны Тихоокеанского флота 
во время войны с Японией и освобождения Северной Кореи на 
заключительном этапе Второй мировой войны.



Каверин В.А. Наука расставания. — М.: Современник, 1985.

История военного корреспондента на Северном флоте (г.Полярный) 
в годы Великой Отечественной войны. Автор — Вениамин 
Александрович Каверин (настоящая фамилия — Зильбер, 1902—
1989), советский писатель, драматург и сценарист, более известный 
по книге «Два капитана».

Казакевич Э.Г. Весна на Одере. — М.: Правда, 1985.

Автор — Эммануил Генрихович Казакевич (1913—1962), 
советский писатель и поэт, переводчик, киносценарист. Участник 
Великой Отечественной войны. Роман многократно переиздавался 
с 1950 г.

Казакевич Э.Г. Звезда. — М.: Художественная литература, 1963.

В книгу вошли произведения «Звезда» и «Двое в степи».

Казаков В.И. Артиллерия, огонь! 2-е изд. — М.: ДОСААФ, 1975.

Документальная повесть маршала артиллерии Героя Советского 
Союза (1945) Владимира Ивановича Казакова (1898—1968), 
участвовавшего в важнейших операциях Великой Отечественной от 
битвы за Москву до взятия Берлина.

Казаков В.И. На переломе. — М.: Воениздат, 1962. — Серия «Военные 
мемуары».

Казаков К.П. Огневой вал наступления. — М.: Воениздат, 1986. — 
Серия «Военные мемуары».

Казаков М.И. Над картой былых сражений. — М.: Воениздат, 1966. 
— Серия «Военные мемуары».

Переиздание в 1971 г.

Казаков П.Д. Глубокий след. — М.: Воениздат, 1982. — Серия 
«Военные мемуары».

О боевом пути 11-й гвардейской четырежды орденоносной 
Корсунь-Берлинской танковой бригады от Сталинграда до Берлина 



рассказывает один из танкистов этой бригады Пётр Дмитриевич 
Казаков.

Казарьян А.В. Присяга на всю жизнь. — М.: Воениздат, 1988. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — Герой Советского Союза (1945) капитан Ашот Вагаршакович 
Казарьян (1921—1995), в годы войны командовавший танковым 
батальоном 117-й танковой бригады 1-го танкового корпуса.

Казаченко В.П. Молния: Повести. — М: Известия, 1975. — Серия 
«Библиотека «Дружбы народов».

В книгу вошел цикл повестей украинского писателя Василия 
Павловича Казаченко (Василь Козаченко, 1913—1995) о 
молодежном подполье в годы войны: «Молния», «Горячие руки», 
«Белое пятно», «Яринка Калиновская». Большинство из этих 
произведений переиздавались по отдельности, в т.ч. «Воениздатом» 
в серии «Библиотека юного патриота».

Калашник М.Х. Испытание огнем / Лит. ред. Н.В. Бакаева. — М.: 
Воениздат, 1971. — Серия «Военные мемуары».

Мемуары генерал-полковника Михаила Харитоновича Калашника 
(1903—1974).

Переиздание в 1978, 1985 гг.

Из послесловия издательства:

«Автор книги М.X. Калашник — видный советский военачальник, 
его помнят многие участники Великой Отечественной войны — 
рядовые, офицеры и генералы. Они помнят этого страстного 
пропагандиста, большевика, который всю свою жизнь посвятил 
борьбе за идеалы социализма и коммунизма. Жизнь М.X. Калашника 
— пример служения Родине, идеалам партии.

Родился М.X. Калашник в большом украинском селе Решетиловка 
Полтавской области, в семье крестьянина-бедняка. Детство его 
не было беспечным и безоблачным. Ему очень хотелось учиться, но 
до революции мальчику из бедной крестьянской семьи можно было 
только мечтать об образовании и работать за медные гроши на 
других. Мечтал он стать сельским учителем начальной школы, 
но путь к осуществлению этой мечты казался непреодолимым.



М.X. Калашник готовился к мирной педагогической работе, но 
стать ему пришлось военным педагогом, пропагандистом.

С 1932 г. по партийной мобилизации он был призван в Красную 
Армию. С этого момента жизнь Калашника до последних дней 
была связана со служением Родине в рядах ее Вооруженных Сил. 
Он преподавал в авиационном училище, воспитывая будущих 
военных летчиков, а затем вел партийно-политическую работу 
в войсках.

С первых дней Великой Отечественной войны Михаил 
Харитонович Калашник находился в боевых соединениях Красной 
Армии. Большую часть войны он был начальником политотдела 
47-й армии, в этой ответственной должности прошел трудный 
боевой путь вплоть до Победы. Поэтому воспоминания 
«Испытание огнем» и рассказывают о героической 47-й армии, 
ее доблестных солдатах и офицерах, сражавшихся за свое 
Отечество, о роли коммунистов и политработников в борьбе 
советских воинов против фашистских захватчиков.

Победой завершилась война. В послевоенные годы М.X. Калашник 
окончил Военную академию Генерального штаба, после чего 
занимал руководящие должности в Главном Политуправлении 
Советской Армии и Военно-Морского Флота. До последних дней 
М.X. Калашник отдавал силы, знания, богатый опыт воспитанию 
молодежи в духе идеалов коммунизма, верности воинскому долгу, 
служению Родине».

Калашников К.Ф. Право вести за собой / Литературная редакция 
В.И. Милютина, С.Л. Кирьянова. — М.: Воениздат, 1981. — Серия 
«Военные мемуары».

Фронтовыми воспоминаниями делится с читателем Константин 
Федорович Калашников, в годы войны возглавлявший 
политические управления Волховского, Карельского и 1-го 
Дальневосточного фронтов.

Калашников М.Т. Записки конструктора-оружейника. — М.: 
Воениздат, 1992. — Серия «Военные мемуары».

Автор — прославленный оружейник Михаил Тимофеевич 
Калашников (1919—2013), дважды Герой Социалистического 
Труда (1958, 1976), Герой Российской Федерации (2009).



Калинин Н.В. Это в сердце моем навсегда. — М.: Воениздат, 1968. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — генерал-майор Николай Васильевич Калинин 
(1897—1970), участник Первой мировой, Гражданской, Великой 
Отечественной войн.

Калинин П.З. Партизанская республика / Литературная запись Н.В. 
Бакаева. — М.: Воениздат, 1964. — Серия «Военные мемуары».

Об организации партизанского движения в Белоруссии в годы 
Великой Отечественной войны рассказывает один из его 
руководителей генерал-майор Пётр Захарович Калинин (1902—
1966).

Калинин С.А. Размышляя о минувшем. — М.: Воениздат, 1963. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — Степан Андрианович Калинин (1890—1975), до 
революции рабочий-текстильщик, прошедший в армии путь от 
рядового до генерал-лейтенанта; в годы Великой Отечественной 
командовал 24-й армией. Отец знаменитого подводника, капитана 
1-го ранга Михаила Степановича Калинина (1918—1978), Героя 
Советского Союза (1945).

Калиниченко А.Ф. В небе Балтики. — М.: Воениздат, 1974. — Серия 
«Военные мемуары».

Летчик Андрей Филиппович Калиниченко рассказывает о 
своих товарищах из 12-го гвардейского авиаполка пикирующих 
бомбардировщиков, которым командовал дважды Герой Советского 
Союза (1940, 1944) полковник Василий Иванович Раков (1909—
1996).

Калуцкий Н. В. Курсанты. — M.: Граница, 1997.

О курсантах-пограничниках, оборонявших подступы к Ленинграду в 
августе — октябре 1941 г. Автор — Герой Советского Союза (1945) 
Николай Васильевич Калуцкий (1919—2002).

Калуцкий Н.В. Огонь — на себя! — М.: Воениздат, 1981. — Серия 
«Военные мемуары».



Калядин И.С. За каждую пядь земли... — М.: Воениздат, 1983. — 
Серия «Военные мемуары».

Бывший военком 19-го механизированного корпуса Иван 
Семенович Калядин рассказывает о первых месяцах войны.

Каманин Н.П. Летчики и космонавты. — М.: Политиздат, 1972. — 
Серия «О жизни и о себе».

В книге рассказывается о славных именах и событиях в истории 
советской авиации и космонавтики. Автор — Герой Советского 
Союза (1934), генерал-полковник авиации (1967) Николай 
Петрович Каманин (1908—1982), один из семерки летчиков, 
спасавших в 1934 г. челюскинцев. В годы Великой Отечественной 
войны — командир авиационных соединений. В дальнейшем один 
из руководителей подготовки космонавтов.

Предисловие — главного маршала авиации, Героя Советского 
Союза (1944) Константина Андреевича Вершинина (1900—1973).

«Впервые я услышал о Н.П. Каманине весной 1934 года. Весь 
мир восхищался советскими летчиками, одержавшими огромную 
победу в Арктике. Выполняя задание Центрального Комитета 
нашей партии и Советского правительства, они в труднейших 
условиях Чукотки пробились к ледовому лагерю О.Ю. Шмидта и 
спасли 104 челюскинцев. Летчик Николай Каманин был командиром 
отряда и возглавил полет группы сухопутных самолетов Р-5 
через горные хребты на Чукотку. Он сумел пробиться к лагерю 
челюскинцев, совершить несколько рейсов и вывезти со льдины 
34 человека. В связи с этим выдающимся подвигом Советское 
правительство установило высшую степень отличия — звание 
Героя Советского Союза. Весной 1934 года это звание было 
присвоено семерке отважных летчиков, спасших челюскинцев, 
— Анатолию Ляпидевскому, Сигизмунду Леваневскому, Василию 
Молокову, Николаю Каманину, Маврикию Слепневу, Ивану Доронину 
и Михаилу Водопьянову. Мы, ветераны гражданской войны, 
искренне поздравляли кавалеров Золотой Звезды, радовались, 
что слава красвоенлетов приумножена.

В годы Великой Отечественной войны мне, как командующему 
воздушной армией, приходилось неоднократно встречаться с 
генералом Н.П. Каманиным. Сначала он командовал штурмовой 
авиационной дивизией, а в последние два года войны — 5-м 



штурмовым авиационным корпусом. Сражаясь с врагом на 
Калининском, Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах, летчики-
штурмовики этого соединения вписали много ярких страниц в 
летопись минувшей войны.

В послевоенный период Н.П. Каманин работал на командных 
должностях, окончил Военную академию Генерального штаба. В 
последнее десятилетие ему пришлось заниматься новым делом 
— подбором, обучением и воспитанием космонавтов. Работа 
эта не из легких, ибо связана она с новыми проблемами. Должен 
сказать, что Николай Петрович глубоко познал широкий круг 
проблем, связанных с покорением космоса. Вопросы космонавтики 
автор осветил всесторонне, начиная с создания космических 
кораблей и кончая системой подбора, обучения и методики 
тренировки космонавтов.

Большое впечатление оставляют страницы, посвященные 
запускам космических аппаратов, историческому полету первого 
в мире космонавта — воспитанника Военно-Воздушных Сил СССР 
Юрия Алексеевича Гагарина».

К.А. Вершинин

Камбулов Н.И. Аджим-Ушкай подземный. — М.: Главное 
политическое управление Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, 1967. — Серия «Библиотечка журнала «Советский воин». 
№7(554).

О катакомбах под Керчью, ставших знаменитыми в годы Великой 
Отечественной.

Каменский Ю.И. Жизнь короткая, а слава долгая. — М.: Московский 
рабочий, 1983. — Серия «Богатыри».

О подвиге Героя Советского Союза (1941) Льва Михайловича 
Доватора (1903—1941).

Камянский В.К. Звезды не меркнут. Повесть. — М.: Воениздат, 1961. 
— Серия «Библиотека солдата и матроса».

Повесть об армейской разведке в годы Великой Отечественной.



Каневский А.Д. Впереди разведка шла / Литературная запись Л.Ф. 
Юдина. — Киев: Украина, 1991.

Воспоминания Героя Советского Союза (1944) Александра 
Денисовича Каневского (1923—2005), командира разведроты.

Караваев А.Т. По срочному предписанию. — М.: Воениздат, 1967. — 
Серия «Военные мемуары».

Мемуары контр-адмирала, инспектора Главного политического 
управления Военно-Морского Флота Александра Тимофеевича 
Караваева (1906—1980).

Переиздание в 1978 г.

Карасева В.Е. Так и было: Повесть и рассказы. — Киев: Веселка, 
1985.

Сборник произведений детской писательницы Веры Евгеньевны 
Карасевой (1905—1983) о Великой Отечественной войне, о блокаде 
Ленинграда, о героизме детей и взрослых на фронте и в тылу. Для 
младшего школьного возраста.

Карпович В.П. На «Ишаках» и «Мигах»! 16-й гвардейский в начале 
войны. — М: Яуза, Эксмо, 2007. — «В воздушных боях».

Воспоминания Героя Советского Союза (1942) Викентия 
Павловича Карповича (1914—1996), с 22 июня 1941 г. и до Дня 
Победы воевавшего в 55-м истребительном авиаполку (позднее 
— 16-й гвардейский истребительный Сандомирский авиационный 
полк), который прославлен подвигами трижды Героя Советского 
Союза А.И. Покрышкина, дважды Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова, Героев Советского Союза Г.Г. Голубева, Н.В. Исаева, 
К.В. Сухова и А.И. Труда.

«Мне бы хотелось рассказать о тех, с кем вместе я сражался 
против немецко-фашистских захватчиков в небе войны — о своих 
боевых друзьях и товарищах, живых и тех, кто не вернулся с поля 
боя. Это командиры и политработники, летчики, инженеры и 
техники, авиамеханики и младшие авиаспециалисты, штабные 
работники 55-го истребительного авиаполка.



Не стоит искать здесь отшлифованных, завершенных 
формулировок, свойственных писателям высокого таланта. 
Я, имея за плечами пройденный боевой путь в этом боевом 
истребительном авиаполку, хочу посвятить свои воспоминания 
детям и внукам моих друзей и товарищей, которые честно 
сражались на фронтах Великой Отечественной войны и защищали 
честь и независимость Родины, не жалея сил и жизней, и с 
которыми мне пришлось участвовать в боях в самый тяжелый для 
страны первоначальный период, увидеть и испытать все ужасы 
войны. Это повесть о людях, об их судьбах, поименная память о 
тех, кто был сражен на поле боя, пропал без вести, скончался от 
ран на больничной койке, память о боевом пути личного состава 
гвардейского авиаполка в годы Великой Отечественной войны. 
Никто не забыт, ничто не забыто!»

В.П. Карпович (2007).

Касаткин М.И. Первозимок. — М.: Воениздат, 1985. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

О детях, помогавших бороться с фашистскими захватчиками, 
рассказывает писатель-фронтовик Михаил Иванович Касаткин (р 
1922), член Союза писателей СССР.

Кассиль Л.А. Главное войско. Сборник: Рассказы. — М.: Детская 
литература, 1987. — Серия «Мои первые книжки».

Для дошкольного возраста. Автор — Лев Абрамович Кассиль 
(1905—1970), советский писатель и сценарист, член-корреспондент 
АПН СССР.

Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки. — М.: Детская литература, 
1990.

Кассиль Л.А., Поляновский М.Л. Володя Дубинин. — М.: Малыш, 
1981. — «Пионеры-герои».

Краткий пересказ повести «Улица младшего сына» для самого 
юного читателя. Соавтор — советский писатель Макс Леонидович 
Поляновский (1901—1977).



Кассиль Л.А., Поляновский М.Л. Улица младшего сына. — 
Таллин: Эстонское Государственное Издательство, 1953. — Серия 
«Библиотека школьника».

Повесть о жизни и смерти юного партизана Володи Дубинина.

Произведение многократно переиздавалось, наиболее известное 
издание — выпущенное в 1985 г. «Детской литературой» в серии 
«Военная библиотека школьника».

Катаев В.П. Собрание сочинений в 9 томах. — М.: Художественная 
литература, 1968—1972.

В первый том собрания включены наиболее известные из рассказов 
писателя Валентина Петровича Катаева (1897—1986) о войне: 
«Третий танк», «Флаг», «Вечная слава» и др.

Катаев В.П. Сын полка. Повесть. — М.: Детская литература, 1978.

Написанная в 1944 г. повесть о мальчике, осиротевшем в годы 
войны и ставшем сыном полка.

Переиздание в 1981 г.

Катуков М.Е. На острие главного удара. — М.: Воениздат, 1974. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — Михаил Ефимович Катуков (1900—1976), маршал 
бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Переиздание в 1985 г.

Катышкин И.С. Служим мы в штабе армейском / Литературная 
запись А.Ф. Киреева. — М.: Воениздат, 1980. — Серия «Военные 
мемуары».

Мемуары генерал-полковника Ивана Свергеевича Катышкина 
(1914—2000).

«В этой книге мне хочется рассказать о работе штаба 59-й 
армии в годы Великой Отечественной войны. Ведь именно в ее 
рядах я прошел через четыре долгих огненных года, начав свой 



боевой путь на берегах русской реки Волхов и закончив его в 
Судетах, на территории Чехословакии.

Наша армия сражалась на трех фронтах — Волховском, 
Ленинградском и 1-м Украинском. Ее бойцы и командиры 
освобождали один из старейших русских городов — Новгород, 
совместно с другими соединениями участвовали в разгроме 
вражеской группы армий «Север», рвали кольцо блокады вокруг 
Ленинграда. Затем 59-я армия мужественно сражалась с 
фашистами под Нарвой, с боем форсировала Выборгский залив. Ее 
части и соединения первыми вошли в древнюю польскую столицу 
— город Краков, освободили от гитлеровских захватчиков 
Силезский промышленный район и закончили войну почти у самой 
Праги, столицы Чехословакии.

В планировании, подготовке и проведении всех этих операций 
огромную роль играл, естественно, штаб армии — основной 
орган управления войсками. Нам, его работникам, приходилось 
планировать, а затем и помогать войскам армии осуществлять 
наступательные и оборонительные операции в самых сложных 
условиях боевой обстановки — в лесисто-болотистой 
местности, как это было, например, под Новгородом; при 
форсировании Выборгского залива, когда нужно было выбивать 
фашистов с его многочисленных островов. Кстати, здесь 
наша армия действовала в тесном взаимодействии с моряками 
Краснознаменного Балтийского флота. Затем штабу 59-й 
довелось планировать и осуществлять наступательную 
операцию, начавшуюся вводом ее частей и соединений в прорыв 
из второго эшелона 1-го Украинского фронта, как это случилось, 
например, в Висло-Одерской операции, решать головоломные 
задачи в период боев в Судетских горах...

Читатель очень скоро заметит, что, описывая в этой книге 
многогранную деятельность армейского штаба, я все же 
основной упор делаю на показ работы его оперативного отдела. 
И это вполне объяснимо. Ведь в этом отделе я проработал всю 
войну, вначале рядовым оператором, а затем и заместителем 
начальника оперотдела.

В заключение мне хочется выразить искреннюю благодарность 
ветеранам 59-й армии, приславшим мне письма и даже свои 
воспоминания. Особенно это относится к бывшим членам 
Военного совета генерал-майорам в отставке П.С. Лебедеву 



и Я.Г. Полякову, бывшему начальнику оперативного отдела 
армии генерал-майору в отставке Л.М. Крылову. Немало ценных 
советов в период работы над этой книгой дал мне и ныне 
покойный генерал-полковник в отставке И.Т. Коровников, бывший 
командующий 59-й армией.

Я сердечно благодарю сотрудников Центрального архива 
Министерства обороны СССР за их помощь в подборе нужных 
мне материалов, а также полковника запаса А.Ф. Киреева, 
сделавшего литературную запись и вложившего немало сил в 
подготовку этой книги».

И.С. Катышкин

Киньдюшев И.И. К победным рассветам. — М.: Воениздат, 1979. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — Герой Советского Союза (1944), полковник Иван Иванович 
Киньдюшев (1918—1989).

Клочков И.Ф. Мы штурмовали рейхстаг. — Л.: Лениздат, 1986.

Герой Советского Союза (1946), генерал-майор запаса Иван 
Фролович Клочков (1923—2010), участник штурма рейхстага, 
рассказывает читателю о последних днях Великой Отечественной 
войны.

«Вокруг поверженного рейхстага и внутри него было многолюдно. 
Совершили сюда экскурсию и мы, артиллеристы. Оказалось, 
что те, кто уже здесь до нас побывал, не теряли времени зря: 
стены и колонны были густо усеяны надписями и автографами, 
которые стали своеобразными документами истории Великой 
Победы. Через 1418 грозовых дней войны пришлось пройти нашим 
солдатам, чтобы получить право здесь расписаться.

Решил и я оставить свой автограф. Выбрав местечко 
посвободнее, вывел: «Клочков из Рязани».

Четыре десятилетия минуло с той поры. За это время 
мало кому из участников штурма довелось снова побывать в 
Берлине, увидеть рейхстаг. Как известно, позже он отошел к 
западной зоне. Во время реставрации автографы участников 



штурма рейхстага стали уничтожаться. Но осуществить 
западногерманским властям эту акцию до конца не удалось. 
Рабочие, реставрировавшие рейхстаг, бережно вырезали часть 
плит с автографами и передали в столицу ГДР. Теперь эти 
реликвии хранятся в Музее Вооруженных Сил СССР.

Во время реставрации был снят с рейхстага и купол якобы по 
причине сложности его восстановления. Причина же была в 
другом: кое-кому это неприятно напоминало о том, что на куполе 
развевалось Знамя Победы. Но напрасно подобными путями 
стремятся принизить значимость подвига советского народа. 
Немеркнущая слава о нем останется в веках».

И.Ф. Клочков

Кобец-Филимонова Е.Г. Жаворонки над Хатынью. — М.: Детская 
литература, 1973.

О трагедии белорусского села Хатынь. Автор — белорусская 
детская писательница, переводчик Елена Григорьевна Кобец-
Филимонова (р. 1932).

Коваленко В.И. Крылья Севастополя: Записки авиационного 
штурмана / Предисловие В.И. Ракова. — Киев: Политиздат Украины, 
1988.

Бывший штурман авиации Черноморского флота Владимир 
Игнатьевич Коваленко, после войны — член Союза журналистов 
СССР, рассказывает в своей книге о героической обороне 
Севастополя, Новороссийской и Крымской операциях, в которых 
сам принимал участие.

Предисловие дважды Героя Советскою Союза (1940, 1944), 
профессора, доктора военно-морских наук Василия Ивановича 
Ракова (1909—1996).

«В годы Великой Отечественной войны мне довелось участвовать 
в обороне Севастополя, Керчи, Новороссийска, Ленинграда, 
легендарных городов, ставших впоследствии городами-героями. 
И у меня, летавшего на различных типах самолетов в различных 
условиях, никогда не изгладятся в памяти эпизоды жестоких 
схваток в воздухе, героические подвиги наших пехотинцев и 



моряков на земле и на море. Те дни золотыми строками вписаны 
в историю нашей Родины, по сей день они пробуждают у всех нас 
— и у ветеранов, и у молодого поколения — огромный интерес. 
Особенно ценны воспоминания рядовых участников великих 
сражений. Книга Владимира Коваленко, бывшего авиационного 
штурмана, участника обороны Севастополя в 1941—1942 
годах, воина, прошедшего долгий ратный путь, — именно такое 
произведение.

В Севастополе он воевал на самолете лодочного типа МБР-2. 
Мне еще задолго до войны довелось летать на этих машинах, и 
я знаю, что даже по тем временам они не отличались высокими 
боевыми качествами. Тихоходные, как все гидросамолеты, из-
за трудной совместимости аэро- и гидродинамических качеств, 
слабовооруженные (всего два пулемета винтовочного калибра 
с ограниченными секторами обстрела), они не шли ни в какое 
сравнение о другими боевыми самолетами того времени. И тем 
не менее лодочная авиация оказывала Севастополю большую 
помощь: ночью летчики непрерывно бомбили, выводили из строя 
аэродромы противника, держали в непрерывном напряжении 
вражеских летчиков, бомбили передовую линию врага, днем вели 
воздушную разведку в море, даже прикрывали караваны наших 
судов, прорывавшиеся в осажденный город, хотя эта задача 
посильна только истребителям. Но при этом они несли еще и 
противолодочную оборону караванов. А в общем работа у этих 
тружеников авиации была невидная, и результативность ее не 
всегда была сразу определима — может, потому она так мало 
освещена в книгах. А между тем они, морские летчики, внесли 
большой вклад в оборону героической черноморской твердыни. В 
те трудные месяцы я командовал 2-й морской авиабригадой и на 
собственном опыте убедился, в каких необыкновенно трудных 
условиях приходилось работать летчикам. Взять, к примеру, 
посадку самолета. Ночью, без подсветки прожектором, не сядешь, 
приходилось хоть на несколько секунд включать посадочный 
прожектор, а это тотчас вызывало шквал вражеского огня. 
Поэтому летчики еще в темноте подходили и снижались почти 
до самой воды, и только тогда им давали луч. Часто при бешеном 
обстреле прожектор приходилось гасить, и летчики уходили на 
второй круг. Темнота после ослепительного света прожектора 
становилась еще кромешнее...

Все эти и другие трудности очень хорошо, на мой взгляд, описал 
Владимир Коваленко. Его книга словно говорит: далеко не 



все зависит от машины, на которой летаешь, главное — кто 
управляет машиной, кому доверено выполнение задания. А люди, 
надо сказать, были замечательные. Тепло, с большой любовью 
рассказывает автор о своих боевых товарищах, о их бесстрашии 
и преданности своему делу, любимой Отчизне. Мы видим их словно 
живых, в тех далеких и грозных сороковых годах: неугомонного 
Николая Астахова, неловкого, но душевно чистого Евгения 
Акимова, скромного Михаила Уткина, мужественного Александра 
Толмачева, веселого Захара Сорокина и многих-многих других».

И.В. Раков

Ковальчук А.В. Нет, не призраки! — М.: Воениздат, 1972. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

Сборник рассказов о разведчиках в годы войны украинского 
писателя Александра Владимировича Ковальчука (р. 1924).

Ковпак С.А. Из дневника партизанских походов. — М.: ДОСААФ, 
1964.

Автор — дважды Герой Советского Союза (1942, 1944), командир 
соединения партизанских отрядов Сумской области Сидор 
Артемьевич Ковпак (1887—1967). Заметки охватывают период с 3 
июля 1941 г. по 21 сентября 1943 г.

Ковтунов Г.Н. Всей мощью огня. — М.: Воениздат, 1982. — Серия 
«Военные мемуары».

Кожевников А.Л. Стартует мужество. — М.: Воениздат, 1966. — 
Серия «Военные мемуары».

Переиздание в 1976 г.

Кожевников В.М. Март — апрель. — М.: Детская литература, 1968. 
— Серия «Слава солдатская».

В 1980 г. сборник рассказов фронтового журналиста и писателя 
Вадима Михайловича Кожевникова (1909—1984), Героя 
Социалистического Труда (1974), был выпущен тем же издательством 
в серии «Военная библиотека школьника».



Кожедуб И.Н. Верность отчизне. — М.: Воениздат, 1971. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

Автор — один из самых результативных летчиков-истребителей 
Второй мировой Иван Никитович Кожедуб (1920—1991), трижды 
Герой Советского Союза (04.02.1944, 19.08.1944, 18.08.1945), 
маршал авиации с 1985 г.

Книга переиздана издательством «Детская литература» в 1973 г. в 
серии «Военная библиотека школьника».

Кожедуб И.Н. Друзья-однополчане. — М.: Детская литература, 1975. 
— Серия «Слава солдатская».

Избранные фрагменты из книги «Верность Отчизне».

Кожедуб И.Н. Неизвестный Кожедуб. Служу Родине. — М.: Яуза, 
Эксмо, 2009. — Серия «Величайшие советские асы».

Аутентичное переиздание книги И.Н. Кожедуба «Служу Родине» 
(М.-Л.: Детгиз, 1949).

Кожемяко В.С. Зоя Космодемьянская. Правда против лжи. — М.: 
Алгоритм, 2015. — Серия «За Родину! За Победу!»

Из аннотации: «Среди самых святых для нашего народа имен 
в пантеоне героев и мучеников, завоевавших 70 лет назад 
Великую Победу над злейшими врагами Родины, особое место 
принадлежит Зое Космодемьянской. Восемнадцатилетняя 
комсомолка, ставшая бойцом-добровольцем, она совершила свой 
подвиг в тот критический момент первого полугодия войны, 
когда в полном смысле решалась судьба советской столицы и 
всей страны. Миллионы соотечественников получили от нее 
духовный заряд потрясающей силы! Именно поэтому, развернув 
полвека спустя новое нашествие на Советский Союз с целью его 
уничтожения, враги внешние и внутренние начали с расправы 
над памятью наших героев. И одной из первых жертв, стала 
она, Зоя, которую теперь казнили вторично — подлой ложью и 
чудовищной клеветой. О расследовании фальсификаций и борьбе 
с ними, а также о великой школе патриотизма и героизма, 
воспитавшей поколение Зои, об уроках славы и предательства, 



которые насущно важны для нас сегодня, рассказывает эта 
книга известного журналиста «Правды», посвятившего многие 
годы защите чести героев Отечества».

Козлов А.П. Тревожная служба. — М.: Воениздат, 1973. — Серия 
«Военные мемуары».

Воспоминания участника советско-финской и Великой 
Отечественной войн генерал-лейтенанта Андрея Петровича 
Козлова (1917—1991) о роли пограничников Карелии в обороне 
Родины от фашистских захватчиков, в том числе и в обеспечении 
бесперебойной работы Дороги жизни через Ладогу.

Переиздание в 1975 г.

Козлов В.И. Люди особого склада / Литературная запись А. 
Куликовского, пер. с белорусского Е. Мозолькова. — М.: Молодая 
гвардия, 1952.

Мемуары Героя Советского Союза (1942) Василия Ивановича 
Козлова (1903—1967) о партизанской борьбе в Белоруссии.

Козлов В.Ф. Пашкин самолет. — М.: Малыш, 1989.

Повесть для младшего школьного возраста о мальчике, помогающем 
советским бойцам в годы войны. Автор — Вил Иванович Надточеев 
(1929—2009), детский писатель, известный под псевдонимом 
Вильям Фёдорович Козлов.

Козлов И.А. В крымском подполье. Воспоминания. 4-е изд., доп. — 
М.: Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1948.

Автор — Иван Андреевич Козлов (1888—1957), советский писатель 
и партийный деятель.

Из предисловия издательства: «Иван Андреевич Козлов — 
автор воспоминаний «В крымском подполье», книги, удостоенной 
Сталинской премии. Ему шестьдесят лет. В большевистской 
партии он с 1905 года. Крымское подполье времен Отечественной 
войны — его пятое подполье: он активно работал в большевистском 
подполье в период царской реакции, затем в Екатеринославе и 



Николаеве — при немцах и петлюровцах; был членом подпольного 
ревкома в Севастополе, когда там господствовали англо-
французские интервенты и белогвардейцы; в 1919 году он был 
секретарем Харьковского губернского подпольного партийного 
комитета, и, наконец, он — руководитель последнего, крымского, 
подполья. Эти биографические данные стоит привести потому, 
что И.А. Козлов не только автор книги, но и ее герой».

Колесниченко И.С. Битва после войны. — М.: Воениздат, 1988. — 
Серия «Военные мемуары».

О деятельности Управления советской военной администрации 
земли Тюрингия по налаживанию мирной послевоенной жизни 
в Германии рассказывает бывший начальник Управления Иван 
Сазонович Колесниченко.

Колов О.Я. Пути солдатские: Записки командира минометного взвода. 
— Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1974.

Мемуары офицера-минометчика Онисифора Яковлевича Колова 
посвящены таким эпизодам Великой Отечественной войны, 
как форсирование Сиваша, освобождение Севастополя, бои в 
Прибалтике. Предисловие — А.М. Свирина, полковника в отставке, 
председателя военно-научного общества генералов и офицеров 
запаса и в отставке при Свердловском окружном Доме офицеров, 
А.В. Вшивкова, полковника в отставке, члена военно-научного 
общества, Ю.А. Левина, подполковника запаса, члена военно-
научного общества.

«Много уже написано о войне, но не все. Все и не напишется 
никогда, потому что: во-первых, не каждый писал, во-вторых, 
многих из тех, кто мог бы написать, война не оставила в живых.

Один человек всего не расскажет, будь то солдат или генерал: 
солдат знает свое, генерал — свое. И это свое может рассказать 
только он сам. Поэтому никто из рассказчиков не лишний. Важно 
только, чтобы каждый был верен правде, как военной присяге.

Автор шел дорогами войны в должности командира минометного 
взвода, поэтому он не описывает каких-либо крупных баталий, а 
рассказывает лишь о том, что происходило в его поле зрения.

Много оставила война незабываемого! Но было и такое, что со 
временем в памяти потускнело и даже стерлось. В этих случаях 
ему хорошо помогли личные письма и дневники.



Перечитывая то и другое, бывший воин восстанавливает в 
памяти, где, когда и как все это происходило — и утомительные 
учебные занятия, и трудные походы, и жаркие бои...

Описываемые факты и события достоверны. Фамилии героев 
истинные.

До недавнего времени автор был преподавателем. Теперь он 
пенсионер, живет в Свердловске (ул. Победы, 30, кв. 36).

Книга получила положительную оценку членов военно-научного 
общества при Свердловском Доме офицеров. Она адресуется 
широкому кругу читателей».

А.М. Свирин, А.В. Вшивков, 
Ю.А. Левин

Колос И.А. За час до рассвета. — М.: Детская литература, 1979.

О работе советских разведчиков в тылу врага во время Великой 
Отечественной рассказано в документально-приключенческой 
повести полковника Ивана Андреевича Колоса (1923—2007), 
разведчика, участника партизанского движения, Героя Российской 
Федерации (1994), члена Союза писателей России.

Колос И.А. По заданию «Центра»: записки разведчика. — М.: 
Воениздат, 1989.

Колышкин И.А. В глубинах полярных морей / Литературная 
редакция М.Б. Новикова. — М.: Воениздат, 1964. — Серия «Военные 
мемуары».

Автор — контр-адмирал Иван Александрович Колышкин (1902—
1970), в годы войны — командир 2-го дивизиона бригады подводных 
лодок Северного флота. Стал первым из моряков-подводников, 
удостоенных в войну звания Герой Советского Союза (1942).

Переиздание в 1970 г. (испр., доп.).

Кондратович А.И. Рубежи полководца. — М.: Политиздат, 1973. — 
Серия «Герои Советской Родины».

О Маршале Советского Союза Николай Иванович Крылове 
(1903—1972), дважды Герое Советского Союза (19.04 и 8.09.1945).



Кондратьев З.И. Дороги войны / Литературная запись А.И. Филатова. 
— М.: Воениздат, 1969. — Серия «Военные мемуары».

Захар Иванович Кондратьев рассказывает о работе Главного 
управления автотранспортной и дорожной службы, которым 
руководил в годы войны.

Конев И.С. Записки командующего фронтом 1943—1944. — М.: 
Наука, 1972. — Серия «Вторая мировая война в исследованиях, 
воспоминаниях, документах».

Автор — Иван Степанович Конев (1897—1973), Маршал Советского 
Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

В 1982 и 1989 гг. записки маршала И.С. Конева переиздавались 
«Воениздатом» в серии «Военные мемуары». Также выпускались 
издательством «Наука» в 1985 г. в серии «Борьба народов против 
фашизма и агрессии».

Конев И.С. Сорок пятый. — М.: Воениздат, 1966. — Серия «Военные 
мемуары».

Переиздание в 1967, 1970 гг.

Коновалов Г.И. Истоки. Роман в двух книгах. — М.: Воениздат, 1973. 
— Серия «Советский военный роман».

О героической судьбе вымышленной семьи сталеваров Крупновых 
накануне и в годы Великой Отечественной войны.

Коньков В.Ф. Время далекое и близкое. — М.: Воениздат, 1985. — 
Серия «Военные мемуары».

Мемуары участника Гражданской и Великой Отечественной войн 
Василия Фомича Конькова.

«13 февраля 1983 года. Колонный зал Дома союзов. Праздничная, 
волнующая обстановка. Оркестр без устали играет военные 
марши. В разливающемся свете хрустальных люстр ярко 
вспыхивают лучи — отблески орденов и медалей.

1400 ветеранов 1-й гвардейской танковой армии собрались 



вместе, чтобы отметить 40-летие формирования своего 
прославленного объединения. Седыми стали мои фронтовые 
друзья. Прибавилось морщин на их лицах. Но годы не отняли у 
них самого главного — интереса к жизни, жажды действовать, 
приносить людям пользу.

Радостно и спокойно на сердце рядом с такими людьми. Они 
мне были опорой в трудные годы войны, они помогали добрым 
советом, когда я учился в Академии Генерального штаба им. К.Е. 
Ворошилова, был заместителем командующего — начальником 
тыла в Закавказском военном округе, советником при начальнике 
тыла Войска Польского, когда работал в Главной инспекции 
Министерства обороны.

Мы не зря носили гордое звание гвардейцев. Знали и умели 
побеждать коварного врага в бою. Прикрывали друг друга грудью, 
когда грозила смертельная опасность. Честно, по-партийному 
прямо говорили товарищу в глаза, если он допускал промах. Это 
было великое единение сердец и стремлений. Оно помогло нам 
выстоять в лихую годину и одержать победу».

В.Ф. Коньков

Корж В.Е. Запас прочности. — М.: Воениздат, 1966. — Серия 
«Военные мемуары».

Инженер-подводник, капитан 1-го ранга Виктор Емельянович 
Корж рассказывает о подвиге подводников-балтийцев в годы войны.

Корзун Л. Мера подвига. — М.: Московский рабочий, 1984. — Серия 
«Богатыри».

Повесть о Герое Советского Союза (1945) гвардии генерал-майоре 
Георгии Борисовиче Петерсе (1897—1978), командовавшем 5-й 
гвардейской стрелковой дивизией.

Корнев А.С. У них были мирные профессии. — М.: Воениздат, 1962. 
— Серия «Военные мемуары».

Автор — инженер Александр Семенович Корнев, командовавший 
соединением военных строителей, с которым дошел до границ 
Германии.



Коробов Л.А. Фронт без флангов. — М.: Политиздат, 1971. — Серия 
«Герои Советской Родины».

Биографический очерк о дважды Герое Советского Союза (1942, 
1944), командире соединения партизанских отрядов Сумской 
области Сидоре Артемьевиче Ковпаке (1887—1967).

Переиздание в 1972 г.

Корольков Ю.М. В катакомбах Одессы. Документальная повесть. — 
М.: Молодая гвардия, 1968. — Серия «Библиотечка «Честь, отвага, 
мужество».

Автор — Юрий (Георгий) Михайлович Корольков (1906—1981), 
советский писатель, журналист, фронтовой корреспондент в годы 
войны.

 «Каждый гражданин, проживающий в городе, который знает 
о каких-либо входах в катакомбы или подземные каменоломни, 
обязан в течение 24 часов от момента опубликования настоящего 
приказа сообщить о них в письменной форме в соответствующий 
полицейский участок... Караются смертной казнью жители тех 
домов, где по истечении указанного срока будут обнаружены 
входы и выходы катакомб, о которых не было сообщено властям. 
Несовершеннолетние нарушители сего приказа караются 
наравне со взрослыми. Ввести в силу с 8 часов утра 5 ноября 1941 
года...»

(Из приказа командующего оккупационными войсками в г.Одессе)

Корольков Ю.М. Лёня Голиков. Художественно-документальный 
рассказ. — М.: Малыш, 1980. — Серия «Пионеры-герои».

О жизни и подвиге юного бригадного разведчика 67-го отряда 4-й 
Ленинградской партизанской бригады Леонида Александровича 
Голикова (Лёня Голиков, 1926—1943), Героя Советского Союза 
(1944). Для младшего школьного возраста.

Корольков Ю.М. Не пропавший без вести. — М.: Политиздат, 1971. 
— Серия «Герои Советской Родины».

Художественная биография Героя Советского Союза (1956), поэта 
Мусы Мустафовича Залилова (Мусы Джалиля, 1906—1944). 
Также подвигу М. Джалиля автор посвятил повести «Жизнь — песня. 



Жизнь и борьба поэта Мусы Джалиля» (М.: Госполитиздат, 1959) и 
«Через сорок смертей» (М.: Молодая гвардия, 1960).

Переиздание в 1972 г.

Корольков Ю.М. Тайны войны. Роман-хроника. — М.: Советский 
писатель, 1957.

«Это было много лет тому назад. В Нюрнберге шел процесс 
главных военных преступников. Судили Геринга, Гесса, Кейтеля... 
На скамье подсудимых сидели двадцать главарей фашистской 
Германии. Заговорщиков постигла заслуженная кара.

Документы Нюрнбергского процесса не только изобличали 
подсудимых, но и проливали свет на вероломную роль пособников 
германских фашистов в других странах.

Там, в Нюрнберге, и зародилась идея этой книги. Мне захотелось 
рассказать о раскрывшихся тайнах международного заговора, 
о борьбе передового человечества с силами мрака, о судьбах 
простых людей, сражавшихся на фронтах и в подполье, людей 
разных национальностей, убеждений, политических взглядов, 
объединенных стремлением защитить жизнь, независимость, 
мир и человеческое достоинство.

Я черпал материалы не только из немецких источников. 
После войны Западную Европу наводнили потоки мемуарной 
литературы. С разными намерениями авторы мемуаров брались 
за перо. Одни — для того чтобы раскрыть истину, другие — 
чтобы скрыть ее, фальсифицировать историю. Оценки событий 
были различны, но меня интересовали факты, достоверные и 
конкретные.

Собранные материалы и легли в основу романа-хроники «Тайны 
войны».

Ю.М. Корольков

Корольков Ю.М. Так было… Роман-хроника. — М.: Советский 
писатель, 1961.

Продолжение книги «Тайны войны».



Корольков Ю.М. Человек, для которого не было тайн. — М.: 
Политиздат, 1965.

О выдающемся советском разведчике Рихарде Зорге (1895—1944), 
Герое Советского Союза (1964). Биографии Р. Зорге посвящены 
также и некоторые другие произведения Ю.М. Королькова: романы 
«Операция «Форт» (М.: Советская Россия, 1970) и «Кио ку мицу! 
Совершенно секретно — при опасности — сжечь!» (М.: Советский 
писатель, 1970).

Космодемьянская Л.Т. Повесть о Зое и Шуре. / Литературная запись 
Ф. Вигдоровой. — Л.: Лениздат, 1984. — Серия «Библиотечка юного 
ленинца».

Любовь Тимофеевна Космодемьянская рассказывает о своих 
отважных детях, участниках Великой Отечественной войны: 
партизанке Зое Анатольевне Космодемьянской (1923—1941), 
первой женщине, удостоенной звания Герой Советского Союза 
(1941) во время войны; и гвардии старшего лейтенанта Александра 
Анатольевича Космодемьянского (1925—1945), Героя Советского 
Союза (1945).

Костюковский Б.А. Жизнь как она есть. — М.: Детская литература, 1973.

Повесть о подвиге юных партизан: Героя Советского Союза (1965) 
Марата Ивановича Казея (1929—1944) и его сестры Ариадны 
Ивановны Казей (1925—2008), Героя Социалистического Труда 
(1968), заслуженной учительницы БССР.

Кот А.Н. На дальних маршрутах. — Киев: Политиздат Украины, 
1983.

Автор — Герой Советского Союза (1944) гвардии капитан Алексей 
Николаевич Кот (1914—1997), штурман 10-го гвардейского 
авиаполка 3-й гвардейской авиационной дивизии (АДД).

Котик А.Н. Он был пионером: рассказы матери. — Новосибирск: 
Новосибирское книжное издательство, 1980.

Анна Никитична Котик рассказывает о подвиге своего сына, 
партизана-разведчика Вали Котика (Валентин Александрович 
Котик, 1930—1944), самого молодого Героя Советского Союза (1958).



Кочетков Д.И. С закрытыми люками. — М.: Воениздат, 1962. — 
Серия «Военные мемуары».

«22 июня 1941 года, в первый день Великой Отечественной 
войны, у меня родилась мысль вести дневник. Я тогда не думал, 
что он послужит основой книги воспоминаний. Во время войны 
я был начальником политотдела танковой бригады, а потом 
начальником оргинструкторского отделения политотдела 
танковой армии. Будучи кадровым офицером-политработником, 
я считал полезным для себя сохранить в памяти героические 
подвиги фронтовиков-танкистов, некоторый опыт партийно-
политической работы, накопленный в боях. После войны 
товарищи сказали мне: «А что, если тебе написать книгу, 
расширить и дополнить дневниковые записи? Попробуй!» Я 
послушался совета, и вот предлагаю читателям свой скромный 
труд».

Д.И. Кочетков

Кошевая Е.Н. Повесть о сыне / Лит. редакция П. Гаврилова. — 
Донецк: Донбас, 1988.

Мемуарно-биографическая повесть о молодогвардейцах, 
написанная матерью Олега Кошевого — Еленой Николаевной 
Кошевой. Книга многократно переиздавалась, более ранние 
издания выпускались: Калмыцким книжным издательством (1988), 
издательством ДОСААФ (1980, 1986), «Детской литературой» (1976, 
1984) и др. Первое, прижизненное издание выпущено Детгизом в 
1958 г.

«Пройдут годы, исчезнет с земли гитлеровская погань, 
будут залечены раны, утихнет боль и скорбь, но никогда не 
забудут советские люди бессмертный подвиг организаторов, 
руководителей и членов подпольной комсомольской организации 
«Молодая гвардия». К их могиле никогда не зарастет народная 
тропа».

«Правда», 15 сентября 1943 г.

Кошевой П.К. В годы военные. — М.: Воениздат, 1978. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — дважды Герой Советского Союза (1944, 1945) Пётр 
Кириллович Кошевой (1904—1976), Маршал Советского Союза (1968).



Кояндер Е.В. «Я — Рубин», приказываю... — М.: Воениздат, 1979. — 
Серия «Военные мемуары».

Радиомастерству летчиков и авиационных связистов посвящены 
воспоминания полковника Евгения Валерьяновича Кояндера, 
бывшего заместителя начальника войск связи 1-й воздушной армии.

Предисловие Героя Советского Союза (1943) маршала авиации 
Георгия Васильевича Зимина (1912—1997), доктора военных 
наук, профессора.

«После Великой Отечественной войны издан ряд исторических 
исследований и мемуаров, в которых обстоятельно освещена 
боевая деятельность авиационных командиров, политорганов и 
штабов, широко показаны мужество и славные дела летчиков, 
штурманов, инженерно-технического состава. Но вот о 
самоотверженном труде авиационных связистов в годы минувшей 
войны самостоятельных произведений нет.

Полковник Е. В. Кояндер в значительной степени восполняет 
этот пробел. Им написана интересная и поучительная книга, 
посвященная связистам ВВС Западного фронта и 1-й воздушной 
армии, людям, принимавшим активное участие в обеспечении 
ряда крупнейших фронтовых операций. Это рассказ о большом 
ратном труде авиационных связистов, об их преданности Родине, 
героизме и изобретательности, направленных на создание 
устойчивой и надежной связи между командирами и их штабами на 
земле и экипажами самолетов с наземными пунктами управления. 
На многочисленных примерах автор убедительно показывает, 
как от четкой, хорошо продуманной организации связи, умелого 
использования всех ее возможностей непосредственно зависело 
боевое управление авиацией в годы войны.

Автор убедительно показывает, какие жесткие требования 
выдвинула война перед авиационными командирами и штабами по 
разработке и внедрению принципиально новых форм и методов 
управления боевыми действиями авиации в борьбе за господство 
в воздухе, при обеспечении наступательных операций наземных 
войск и осуществлении тесного взаимодействия с ними 
непосредственно на поле боя. На командные пункты командиров 
общевойсковых соединений, находившихся в боевых порядках 
своих частей, стали выделяться авиационные представители 
и наводчики самолетов, располагавшие собственными 



радиосредствами. При управлении авиацией в воздухе резко 
возросло значение радиосвязи. Она превратилась в основное 
средство управления авиагруппами на поле боя. Большая заслуга 
авиационных связистов заключалась в том, что они оказали 
авиаторам огромную помощь в быстром освоении технических 
средств связи, умело маневрировали ими в самых различных 
условиях фронтовой обстановки.

Наиболее ярко все это показано при описании боевой 
деятельности 1-й воздушной армии под командованием генерал-
полковника авиации Т.Т. Хрюкина. В то время я командовал 240-й 
истребительной авиадивизией, участвовавшей в составе армии 
в обеспечении Белорусской и Восточно-Прусской наступательных 
операций 3-го Белорусского фронта, и не помню ни одного 
случая отказа или перерыва связи с командованием воздушной 
армии. Связь всегда готовилась своевременно, была надежной и 
устойчивой».

Г.В. Зимин

Кравцова Н.Ф. В ночном небе. — М.: Детская литература, 1972. — 
Серия «Слава солдатская».

Сокращенный, адаптированный для детского чтения вариант 
книги воспоминаний «От заката до рассвета» Героя Советского 
Союза (1945), майора авиации Натальи Фёдоровны Меклин (в 
замужестве — Кравцова, 1922—2005).

Кравцова Н.Ф. Из-за парты на войну. — М.: Детская литература, 
1980.

В книгу также вошли мемуары «От заката до рассвета».

Кравцова Н.Ф. От заката до рассвета. — М.: Воениздат, 1968. — 
Серия «Библиотека юного патриота».

Наталья Федоровна Кравцова рассказывает о своих боевых 
подругах — девушках-летчицах 46-го гвардейского Таманского 
женского авиационного полка, в годы Великой Отечественной 
войны совершавших ночные вылеты на «По-2» на разных участках 
фронта — на Украине, на Северном Кавказе, в Крыму, в Белоруссии, 
в Польше и в Германии.



Книга переиздана издательством «Детская литература» в 1974 г. в 
серии «Военная библиотека школьника».

Крайнюков К.В. Оружие особого рода. — М.: Воениздат, 1978. — 
Серия «Военные мемуары».

Генерал-полковник Константин Васильевич Крайнюков, член 
Военного совета 1-го Украинского фронта (с 1943 г.), рассказывает 
об освобождении Советского Союза и Европы от гитлеровских 
захватчиков.

Крайнюков К.В. От Днепра до Вислы. — М.: Воениздат, 1971. — 
Серия «Военные мемуары».

Крамаренко С.М. Против «мессеров» и «сейбров». В небе двух 
войн. — М.: Яуза; Эксмо, 2006. — Серия «Война и мы. Солдатские 
дневники».

Заместитель председателя правления Клуба Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы Герой Советского Союза (1951) летчик, генерал-майор 
Сергей Макарович Крамаренко (р. 1923) вспоминает о своем 
участии в Великой Отечественной и Корейской войнах, а также о 
службе в мирное время. Периоду Великой Отечественной войны 
посвящена первая часть книги.

Красовский С.А. Жизнь в авиации. — М.: Воениздат, 1960. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Герой Советского Союза (1945) летчик-наблюдатель Степан 
Акимович Красовский (1897—1983), участник Гражданской, 
советско-финской и Великой Отечественной войн.

Переиздание в 1968 г.

Крепости на колесах. — Пермь: Пермское книжное издательство, 
1981.

Сборник воспоминаний о строительстве и боевых действиях 
пермских бронепоездов в годы войны.



Кривоногов И.П. Родина зовет. Записки офицера советской армии 
/ Литературная запись И. Сидоровой. 2-е изд., доп. — Горький: 
Горьковское книжное издательство, 1963.

Воспоминания Ивана Павловича Кривоногова об участии в побеге 
группы М.П. Девятаева с острова Узедом 8 февраля 1945 г.

Крылов А.И. По приказу Ставки. — М.: Воениздат, 1977. — Серия 
«Военные мемуары».

Предисловие главного маршала авиации Александра Евгеньевича 
Голованова (1904—1975).

«На долю автора книги «По приказу Ставки» Алексея Ивановича 
Крылова выпала нелегкая солдатская участь — все четыре года 
Великой Отечественной войны против гитлеровских захватчиков 
он находился в боевом строю летчиков авиации дальнего 
действия. Ему довелось служить в 40, 36, 48-й бомбардировочных 
дивизиях на различных штурманских должностях — от штурмана 
отряда до штурмана полка, — участвовать в боевых действиях 
в небе Прибалтики, Москвы, Ленинграда, Сталинграда и Курска, 
в невероятно трудных полетах на бомбардировку политических 
и военно-промышленных объектов фашистской Германии и ее 
сателлитов.

За время войны А.И. Крылов совершил около двухсот успешных 
боевых вылетов в глубокий тыл врага. На его счету несколько 
уничтоженных железнодорожных составов, разрушенных цехов 
военных заводов, складов боеприпасов, топлива и других объектов. 
В составе эскадрильи и полка он наносил удары по аэродромам 
и морским кораблям противника. Будучи штурманом части, он 
обучил десятки молодых экипажей искусству самолетовождения 
и бомбометания в сложных погодных условиях. За мужество и 
отвагу, проявленные в боях, Крылов награжден шестью орденами 
и многими медалями. Первый орден Красного Знамени он получил 
за успешные боевые действия во время войны с белофиннами.

В своих мемуарах полковник в отставке Крылов с исключительной 
теплотой рассказывает о подвигах однополчан, о своих 
командирах, боевых друзьях и товарищах, об их дерзких налетах 
на различные объекты противника. Читается книга с интересом. 
Она волнует и в то же время многому учит, заставляет человека, 



будь то бывалый фронтовик или воин нынешнего поколения, 
взглянуть по-новому на события, казалось бы, давно известные 
и пережитые».

А.Е. Голованов

Крылов В.А. Обыкновенные гвардейцы. — М.: Воениздат, 1971. — 
Серия «Военные мемуары».

О боевом пути 23-го гвардейского ордена Александра Невского 
Браиловского артиллерийского полка 4-й гвардейской стрелковой 
Апостоловско-Венской Краснознаменной дивизии.

Крылов Н.И. Не померкнет никогда. — М.: Воениздат, 1969. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — дважды Герой Советского Союза (19.04 и 8.09.1945) 
Николай Иванович Крылов (1903—1972), Маршал Советского 
Союза.

Переиздание в 1970, 1984 гг.

Крылов Н.И. Огненный бастион. — М.: Воениздат, 1973. — Серия 
«Военные мемуары».

Крылов Н.И. Сталинградский рубеж. — М.: Воениздат, 1980. — 
Серия «Военные мемуары».

Переиздание в 1984 г.

Крылов Н.И., Алексеев Н.И., Драган И.Г. Навстречу Победе. Боевой 
путь 5-й армии. Октябрь 1941 — август 1945 г. — М.: Наука, 1970. 
— Серия «Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, 
документах».

Кубарев В.Н. Атакуют гвардейцы / Литературная запись А.Н. Сеина. 
— Таллин: «Ээсти раамат», 1975.

Книга Василия Николаевича Кубарева посвящена летчикам 
65-го гвардейского Оршанского истребительного авиаполка, 



которыми проведено 403 групповых воздушных боя, уничтожено 
307 вражеских самолетов, совершено 8984 боевых вылета — на 
разведку, прикрытие наземных войск, сопровождение штурмовиков.

Кузнец Е.Н. Воздушная тревога. — М.: Детская литература, 1985.

Для дошкольного возраста.

Кузнецов Н.Г. Курсом к Победе. — М.: Воениздат, 1975. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Герой Советского Союза (1945) Николай Герасимович 
Кузнецов (1904—1974), Адмирал Флота Советского Союза, 
Народный комиссар Военно-морского флота (1939—1946), участник 
гражданской войны в Испании, боев на оз. Хасан в 1938 г., Великой 
Отечественной войны.

Переиздание в 1976, 1987, 1989, 2000 гг.

«Мне не пришлось менять профессии в поисках дела, которое 
оказывалось бы больше по душе. Вся моя жизнь связана с 
Советским Военно-Морским Флотом. Я сделал выбор однажды, в 
совсем юные годы, и никогда не жалел об этом.

Пятнадцати лет — в те годы еще продолжалась гражданская 
война — пошел на флот добровольцем. С тех пор минули 
десятилетия. Я был свидетелем того, как в двадцатых годах наш 
флот, потерявший в гражданскую войну большинство кораблей и 
многих опытных специалистов, переживал напряженный период 
становления. По существу, нам пришлось начинать с азов 
морской службы. На моих глазах советский флот рос, набирался 
сил, мужал. Росли и мужали наши замечательные флотские 
кадры — командиры, инженеры, матросы. Со многими я бок о бок 
прошел службу на боевых кораблях. Делил с ними все: и радость и 
невзгоды. Ведь служба на корабле — это нелегкий труд.

За годы морской службы мне довелось встретить немало 
интереснейших людей. Одни занимали совсем скромные посты, 
другие командовали соединениями и флотами, а некоторые 
вершили государственные дела. Обо всех этих людях, обо всем, 
что пережито, хотелось бы рассказать.

Есть события, не стирающиеся в памяти. И сейчас, четверть 
века спустя, я отчетливо помню трагический вечер и ночь на 22 



июня 1941 года. Уже за два дня перед тем наши морские силы были 
приведены в повышенную боевую готовность. Мы сделали это, 
не получив официального предупреждения о возможности войны 
и разрешения применять оружие. Указания последовали лишь 
около полуночи, когда до начала боев оставалось несколько часов. 
К счастью, флоты находились уже наготове, и в ту роковую ночь 
мы не потеряли ни одного боевого корабля».

Н.Г. Кузнецов

Кузнецов Н.Г. На флотах боевая тревога. — М.: Воениздат, 1971. — 
Серия «Военные мемуары».

Кузнецов Н.Г. Накануне. — М.: Воениздат, 1966. — Серия «Военные 
мемуары».

Переиздание в 1969, 1990 гг.

Кузнецов Н.Ф. Годы испытаний. — Л.: Лениздат, 1987.

Автор — Заслуженный военный лётчик СССР, генерал-майор 
авиации Николай Фёдорович Кузнецов (1916—2000), Герой 
Советского Союза (1943), доктор военных наук. Участник войн: 
советско-финской, Великой Отечественной войны, Корейской.

Кузнецов Н.Ф. Фронт над землей. — М.: Воениздат, 1970. — Серия 
«Военные мемуары».

Кузнецов П.Г. Дни боевые. — М.: Воениздат, 1959. — Серия 
«Военные мемуары».

Мемуары генерал-лейтенанта Павла Григорьевича Кузнецова 
(1901—1982), в годы войны командовавшего 82-м стрелковым 
корпусом.

Переиздание в 1964 г.

«В лесах и болотах Северо-Западного фронта в первые годы 
Великой Отечественной войны зародилась мысль об этой книге. 
Боевые друзья-командиры нашей славной дивизии, под знаменами 
которой мы сражались с немецко-фашистскими захватчиками, 



мечтали описать фронтовую жизнь такой, как она есть, без 
всяких прикрас и скидок на нашу неопытность и промахи. Мы 
мечтали посмотреть на самих себя и на свои боевые дела со 
стороны, много лет спустя, в мирной обстановке, быть может, 
за чашкой чая.

Мы обещали тогда друг другу претворить эту нашу общую 
мечту в жизнь.

Все время я помнил об этом нашем уговоре, и все время меня не 
покидала мысль о книге. Много раз перелистывая фронтовые 
записи, просматривая страницы дорогих сердцу альбомов 
с фотоснимками, поглядывая на пожелтевшие от времени 
схемы и карты боевых действий, я вновь и вновь погружался в 
воспоминания о незабываемых суровых военных годах.

Но одно дело мечтать, другое — претворить мечту в жизнь. И 
тут — то не хватало времени, то не позволяло здоровье...

И все же, наконец, книга написана. Насколько она удалась, судить 
не автору. Но пусть не упрекнут меня читатели в том, что я при 
изложении событий в чем-либо покривил душой. Они изложены 
так, как протекали на наших глазах.

Приношу маю глубокую признательность старым боевым 
товарищам: М.Н Шарохину, В.Л. Шабанову, К.Г. Черепанову, Р.Ф. 
Варкалну и Г.Н. Шинкаренко, которые помогли мне восстановить 
в памяти отдельные этапы боевого пути и некоторые эпизоды 
из нашей совместной фронтовой жизни».

П.Г. Кузнецов

Кузьмин А.В. В прибрежных водах. — М.: Воениздат, 1967. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — контр-адмирал Александр Васильевич Кузьмин (1909—
1965), командовавший в годы войны бригадой торпедных катеров.

Кулаков Г.Н. Дневник комиссара. — М.: Молодая гвардия, 1967. — 
Серия «Честь, отвага, мужество».

В своем первом произведении, документальной повести «Дневник 
комиссара», инженер-полковник Георгий Николаевич Кулаков 



(р. 1910) рассказывает о том, как в годы войны был комиссаром 
легендарного партизанского отряда Д.Н. Медведева.

Кулаков Н.М. Доверено флоту / Литературная редакция Я.Я. Ланина. 
— М.: Воениздат, 1985. — Серия «Военные мемуары».

Автор — Герой Советского Союза (1965) Николай Михайлович 
Кулаков (1908—1976), вице-адмирал.

Кулиш В.М. Раскрытая тайна. — М.: Наука, 1965. — Серия «Вторая 
мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах».

В книге полковника Василия Михайловича Кулиша рассмотрена 
предыстория второго фронта в Европе (в 1941—1943 гг.).

Куманин М.Ф. Отправляем в поход корабли. — М.: Воениздат, 1963. 
— Серия «Военные мемуары».

Генерал-лейтенант Михаил Фёдорович Куманин, в прошлом 
командир Потийской военно-морской базы, рассказывает о портовых 
городах Поти и Батуми, где в годы войны базировался почти весь 
Черноморский флот, — об обороне этих городов, организации здесь 
ремонта судов, о тяжелом труде местных жителей ради победы.

Курзенков С.Г. Под вами — земля и море. — М.: Воениздат, 1961. — 
Серия «Военные мемуары».

Об испытаниях войны и о своем знакомстве с дважды Героем 
Советского Союза Борисом Сафоновым рассказывает 
североморский летчик-истребитель Герой Советского Союза (1943) 
Сергей Георгиевич Курзенков (1911—1981), совершивший 225 
боевых вылетов и уничтоживший в небе Заполярья 12 фашистских 
самолетов.

Автор мемуаров — брат Героя Советского Союза (1944), командира 
звена 44-й эскадрильи 15-го разведывательного авиаполка 
лейтенанта Александра Георгиевича Курзенкова (1920—1945), 
погибшего 8 мая 1945 г.

Переиздание в 1967 г.

«В 19.00 два истребителя ушли в воздух и легли курсом на восток 
— в сторону Балтийского моря. Над ними, на высоте три тысячи 
метров, висела толстослойная сплошная облачность.



Набрав высоту, Саша с ведомым прижался к самым облакам и, 
маскируясь, полетел дальше. Милях в пяти — десяти от берега 
опытный глаз воздушного разведчика обнаружил вражеский 
конвой. Корабли разного тоннажа, похожие на маленькие челноки, 
с тонкими ниточками темных дымов растянулись в длинную 
кильватерную колонну.

— Вижу двадцать шесть вымпелов разного тоннажа, — передал 
Александр по радио на аэродром.

— Заснять перспективно! — последовал приказ командира полка.

— Есть, заснять перспективно, — повторил Саша и, перед 
тем как бросить истребитель в пике, приказал ведомому: — 
Останьтесь под облаками. Следите внимательно за воздухом. 
Если появятся истребители фашистов, передайте по радио.

Летчик повторил приказ командира, остался под облаками, 
а Александр бросил самолет в пике. Стремительно потеряв 
высоту, он энергично выхватил «яка» и на небольшом удалении от 
конвоя, строго выдерживая скорость, высоту и курс, приступил 
к съемке. «Як» пролетел уже половину своего пути, когда вдруг 
из облаков, как саранча, один за другим вывалилось около сорока 
истребителей врага «Фокке-Вульф-190»... Ведя съемку и не 
имея возможности наблюдать за воздухом, командир положился 
на своего ведомого... А ведомый, увидев стаю фашистских 
истребителей, растерялся... С перепугу он ушел в облака, забыв 
про свой долг — передать командиру о грозящей ему смертельной 
опасности.

Саша увидел врага в момент, когда в его сторону уже неслись 
сверху светящиеся разноцветные трассы пушечных снарядов. 
Начался неравный воздушный бой. Он продолжался несколько 
минут. Саша дрался один с большим числом вражеских 
истребителей...

Врагам удалось подбить мотор, он стал давать перебои... Выходя 
из под удара, удалось сделать энергичный переворот через крыло 
и спикировать почти до самых волн...

Фашисты, видимо опасаясь появления наших бомбардировщиков и 
торпедоносцев, не стали преследовать подбитый истребитель. 
Они остались над своим конвоем, прикрывая его с воздуха.



Пока тянул мотор, Саша летел к берегу, передавая по радио все, 
что с ним произошло. Он сообщил, как вел бой, как удалось выйти 
из него. Передал: мотор поврежден, тянет к берегу. Оставалось 
несколько миль...

— Мотор сдал... Сажусь на воду... Квадрат... Высылайте катера! 
Катера!

И вдруг раздался охваченный смятением голос:

— Фонарь! фонарь заклинило!.. Не могу открыть... Не могу...

Так трагически оборвалась короткая жизнь моего брата Саши, 
прославленного воздушного разведчика Краснознаменной Балтики. 
Оборвалась в те часы, когда на обожженную и изуродованную 
войной землю родной Отчизны пришла наша Победа».

С.Г. Курзенков

Курочкин В.А. На войне как на войне. — Л.: Лениздат, 1984.

Автор — писатель-фронтовик Виктор Александрович Курочкин 
(1923—1976).

Курочкин П.А. Мы сражались на Северо-Западном фронте. // На 
Северо-Западном фронте. — М.: Наука, 1969.

Автор — Павел Алексеевич Курочкин (1900—1989), генерал 
армии (1959), Герой Советского Союза (1945). В годы войны — 
командующий рядом армий.

Курочкин П.М. Позывные фронта. — М.: Воениздат, 1970. — Серия 
«Военные мемуары».

Курчавов И.Ф. Фронтовые были. — М.: Детская литература, 1970. — 
Серия «Слава солдатская».

Автор — писатель-фронтовик Иван Федорович Курчавов (1916—
2002).



Лавриненков В.Д. Возвращение в небо. — М.: Воениздат, 1975. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — дважды Герой Советского Союза (1943, 1944) летчик 
Владимир Дмитриевич Лавриненков (1919—1988), гвардии 
майор.

Переиздание в 1983 г.

Ладинский Ю.В. Военная вахта / Литературная запись А.М. Крысова. 
— М.: Воениздат, 1983. — Серия «Военные мемуары».

Автор — контр-адмирал Юрий Викторович Ладинский (настоящая 
фамилия — Около-Кулак, 1905—1983).

Ласкин И.А. На пути к перелому / Литературная редакция Н.С. 
Винокурова. — М.: Воениздат, 1978. — Серия «Военные мемуары».

Генерал-лейтенант Иван Андреевич Ласкин (1901—1988) 
рассказывает о двух легендарных сражениях, участником которых 
был: обороне Севастополя и Сталинградской битве.

Ласкин И.А. У Волги и на Кубани. — М.: Воениздат, 1986. — Серия 
«Военные мемуары».

Продолжение мемуаров И.А. Ласкина «На пути к перелому».



Лашкевич А.И. В воздушных боях. Балтийское небо. — М.: Яуза; 
Эксмо, 2010. — Серия «Вторая Мировая война. Красная Армия всех 
сильней!»

Мемуары прославленного летчика Анатолия Ивановича 
Лашкевича (р. 1921).

«К началу Первой мировой войны Всероссийский аэроклуб 
подготовил 70 пилотов-авиаторов, а в 1929 году в Ленинграде 
была организована авиационная школа ОСАВИАХИМа, ставшая 
первым аэроклубом СССР (располагалась она на Корпусном 
аэродроме). В 1928—1930 годах в аэроклубе работал В.П. Чкалов. 
Здесь начинали свою деятельность создатель самолетов «Ан» 
О.К. Антонов и конструктор планеров П.В. Цыбин. До начала 
Великой Отечественной войны аэроклуб подготовил несколько 
тысяч летчиков, парашютистов и авиатехников. Теперь 
аэроклуб был переведен в Казань, где собрались курсанты 1-го 
и 2-го Ленинградских, Боровичского, Новгородского и Псковского 
аэроклубов и аэроклубов Ленинградской области. Мне повезло: 
после распределения я попал в летную группу к командиру 
звена Веронике Степановне Стручко. Красавица с железным 
характером умела повелевать. Учлеты уважали ее, слушались 
и даже боялись. Не дай бог, если курсант не выполнит ее 
приказания! Весной 1942 года я первый из ее группы сдал зачет 
по окончанию аэроклуба государственной комиссии и в апреле 
1942 года стал курсантом 1-го Запасного авиаполка 3-го ВМАУ. 
За семь месяцев напряженной учебы я овладел самолетами УТ-
2, И-16 и Як-1. В ноябре 1942 года в звании сержанта я получил 
назначение на Краснознаменную Балтику, в 13-ю КОИАЭ. В ноябре 
1942 года 13-я КОИАЭ была преобразована в 13-й Краснознаменный 
истребительный авиаполк. В этом полку, ставшем впоследствии 
гвардейским, я воевал до дня Победы. Всего я совершил 286 боевых 
вылетов, из них 96 на разведку, провел 30 воздушных боев».

А.И. Лашкевич (2010).

Лащенко П.Н. Из боя — в бой. — М.: Воениздат, 1972. — Серия 
«Военные мемуары».

Боевому пути 322-й стрелковой дивизии посвящены воспоминания 
ее командира Петра Николаевича Лащенко (1910—1992), Героя 
Советского Союза (1943), впоследствии генерала армии.



Лебеденко П.П. В излучине Дона / Литературная запись Ю.А. 
Новикова. — М.: Воениздат, 1965. — Серия «Военные мемуары».

О действиях 1-й танковой армии в июле 1942 г., предшествовавших 
Сталинградской битве, рассказывает гвардии полковник в отставке 
Пётр Павлович Лебеденко, участник Первой мировой, Гражданской 
и Великой Отечественной войн.

Левин Ю.А. Солдаты Победы. Документальная проза: повесть, 
рассказы, очерки, публицистика. — Екатеринбург: Банк культурной 
информации, 2005. — Серия «Время. Судьбы. Портреты».

Сборник публикаций военного корреспондента, полковника в 
отставке Юрия Абрамовича Левина, прошедшего путь от Ржева 
до Берлина.

Левченко И.Н. Бессмертие: Рассказы. Сборник. — М.: Главное 
политическое управление Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, 1960. — Серия «Библиотечка журнала «Советский воин». 
№11(390).

Воспоминания санинструктора роты 744-го стрелкового полка 149-й 
стрелковой дивизии и офицера связи 411-й гвардейской танковой 
бригады 7-го механизированного корпуса, Героя Советского Союза 
(1965) Ирины Николаевны Левченко (1924—1973).

Левченко И.Н. Надежда. Рассказы. Сборник. — М.: Воениздат, 1967.

Левченко И.Н. Повесть о военных годах. 2-е изд. — М.: Молодая 
гвардия, 1967.

Первое издание этой, во многом автобиографической повести 
вышло в 1963 г. под названием «В годы Великой войны» и стало 
первой публикацией И.Н. Левченко. В 1983 г. книга переиздана 
«Советской Россией» в серии «Подвиг».

«С нежностью и благодарностью вспоминаю женщин, которые 
были рядом с нами в дни жестоких испытаний войны. Сколько 
лишений и страданий выпало на их долю! Но они сами определили 
свою судьбу; сами выбрали этот путь, и привели на дороги войны 
их не романтические устремления юности, а великое движение 
человеческой души, высшее понимание долга. Многие из них не 
представляли ту меру тяжести, которая ждет их на фронте, но, 



столкнувшись с действительностью войны, они не дрогнули, не 
отступили — прекрасные дочери Родины.

К славной плеяде таких женщин относилась и Ирина Левченко, 
автор этой книги.

Когда совсем еще девчонкой (год рождения 1924), на второй день 
войны она явилась в райком Красного креста с просьбой послать 
на фронт санитаркой, — у нее даже в мечтах не было стать 
писательницей. И не будь войны, не будь того драматического 
пути, который прошла Ирина Левченко, может, она и не написала 
бы ни одной книги. Война пробудила ее дарование. Война, 
пройденная и пережитая по самой высокой категории трудности, 
побудила ее взяться за перо.

Но это будет позже, когда отгремит салют Победы. А пока 
— трудная, с болью и страданиями, одиссея войны. Работа в 
госпитале, работа в медсанбате, и наконец — первый бой. Бой 
с санитарной сумкой на плече, когда в тебя стреляют, а ты 
творишь свое милосердное дело. Но этого ей показалось мало. 
Ей хотелось не только оказывать милосердие, но и громить 
врага. И тут в огне боев родилась еще одна мечта — дерзкая и 
отчаянная: «Хочу стать танкистом!»

И она стала танкистом. Девушка — танкист! Долго рассказывать 
о том, как Ирина добивалась разрешения изменить свою военную 
специальность, как наконец очутилась в танковом училище 
— единственная девушка-курсант, как. с муками, преодолевая 
боль в раненой руке, управляла стальной машиной. Как наконец 
прибыла на фронт в форме лейтенанта танковых войск, с двумя 
«кубарями» на петлицах.

И началась новая военная эпопея девушки-танкиста. Бои. 
Ранения. Госпитали. И снова фронт. Тогда все ее жизненные 
перемены заканчивались словами: «И снова на фронт!» За спиной 
трудные бои, несколько тяжелых ранении. У Ирины было много 
милосердия для других, но его не хватало для себя. «До Берлина 
85 километров» — вот одна из последних вех ее боевого пути.

…Книги о войне пишут по-разному. Иные писатели беседуют с 
очевидцами, работают в архивах, едут на места боев. Для книг 
Ирины Левченко материалом стала ее собственная героическая 
жизнь. И хотя книга написана от первого лица, в ней полностью 
отсутствует самолюбование, искренне и правдиво описывает 
она жизнь и переживания других героев, своих товарищей. 



В последующие годы она написала и другие, такие же правдивые, 
волнующие книги: «Бессмертие», «Чтобы яблони цвели», 
«Счастливая», «Хозяйка танка». 

Став писательницей, Ирина Левченко не перестала быть военной. 
Недаром она говорила: «Я из того поколения, которое считает 
своим пожизненным долгом и правом писать, рассказывать, 
искать и находить новых героев». Все свое творчество она 
посвятила: 

Павших памяти священной,
Всем друзьям поры военной.

Я хорошо знал Ирину Николаевну Левченко, встречался с ней на 
литературных вечерах, в творческих поездках. Но мне почему-
то запомнилась встреча в Кремле на новогодней елке. Мы шли 
с ней рядом по залу, осторожно прокладывая себе дорогу среди 
детей. Временами я исподволь смотрел на свою спутницу и меня 
поражал радостный, детский блеск ее глаз. И я подумал, каким 
прекрасным и сильным должен быть человек, чтобы сохранить 
такое детское восприятие праздника. И как сильно нужно любить 
жизнь, детей, Родину, чтобы пройти такой путь, какой прошла 
Ирина.

Золотой Звездой Героя Советского Союза Ирину Левченко 
наградили уже после войны. Вся ее жизнь, начиная с первых дней 
войны и кончая ее последними днями, была героической. Умерла 
Ирина Левченко на посту — посту советского писателя, не 
выпуская из рук своего последнего оружия — пера».

Ю. Яковлев

Лелюшенко Д.Д. Заря победы. — М.: Воениздат, 1966. — Серия 
«Военные мемуары».

Мемуары дважды Героя Советского Союза (1940, 1945), Героя 
Чехословацкой Социалистической Республики, кандидата военных 
наук, генерала армии Дмитрия Даниловича Лелюшенко (1901—
1987).

Лелюшенко Д.Д. Москва — Сталинград — Берлин — Прага. Записки 
командарма. — М.: Наука, 1970. — Серия «Вторая мировая война в 
исследованиях, воспоминаниях, документах».



Переиздание в 1973, 1975 гг. В 1985 и 1987 гг. записки Д.Д. 
Лелюшенко, исправленные, выпускались издательством «Наука» в 
серии «Борьба народов против фашизма и агрессии».

Лидин В.Г. Изгнание. — В кн.: Лидин В.Г. Три повести. — М.: 
Советский писатель, 1967.

Об участии шахтеров Донбасса в партизанском движении и борьбе 
против гитлеровских захватчиков. Автор — Владимир Германович 
Лидин (1894—1979), советский писатель, во время Великой 
Отечественной — военный корреспондент «Известий».

Ликас А.Л. Братья сражаются вместе. — М.: Воениздат, 1973. — 
Серия «Военные мемуары».

Линьков Г.М. Война в тылу врага. — Саранск: Мордовское книжное 
издательство, 1960.

Книга воспоминаний Героя Советского Союза (1943) Григория 
Матвеевича Линькова (1899—1961) о действиях партизан в 
Великой Отечественной войне.

Лисицын Ф.Я. В те грозные годы. — М.: Воениздат, 1978. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор —  генерал-лейтенант Фёдор Яковлевич Лисицын (1905—
1997), во время войны — начальник политотдела 3-й ударной армии.

Переиздание в 1986 г.

Лисянский М.С. Петя Клыпа. — М.: Советский писатель, 1972.

Поэма известного  советского поэта-песенника Марка Самойловича 
Лисянского (1913—1993), посвященная подвигу Пети Клыпы 
(Пётр Сергеевич Клыпа, 1926—1983), юного защитника Брестской 
крепости.

Литвин Г.И. «Если потребуется — жизнь...». — М.: Московский 
рабочий, 1980. — Серия «Богатыри».

О подвиге комиссара партизанского отряда, действовавшего в 
Калужской области, Михаила Алексеевича Гурьянова (1903—
1941), Героя Советского Союза (1942).



Литвин Г.А. Я был воздушным стрелком. — Ставрополь: Таврия, 
1990.

Автор — Георгий Афанасьевич Литвин, в годы войны — воздушный 
стрелок 43-го гвардейского штурмового авиаполка, участвовал в 
освобождении Керчи и Севастополя.

Литвинова Л. Улица Татьяны Макаровой. — М.: Московский рабочий, 
1976. — Серия «Богатыри».

Биография Героя Советского Союза (1945) Татьяны Петровны 
Макаровой (1920—1944), командира звена 46-го гвардейского 
авиаполка ночных бомбардировщиков.

Литвяк М.М. Породненные броней. — М.: Воениздат, 1985. — Серия 
«Военные мемуары».

О бойцах 2-й гвардейской танковой армии рассказывает начальник 
ее политотдела Михаил Моисеевич Литвяк (р. 1909).

Лиханов А.А. Боря Цариков. — М.: Малыш, 1980. — Серия 
«Пионеры-герои».

Художественно-документальный рассказ о юном разведчике 43-
го стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии Боре Царикове 
(Борис Андреевич Цариков, 1925—1943), Герое Советского Союза 
(1943). Для младшего школьного возраста. Автор — Альберт 
Анатольевич Лиханов (р. 1935), советский и российский детский 
писатель, общественный деятель.

Лиханов А.А. Милая моя Родина. — М.: Молодая гвардия, 1985.

В сборник вошли «Детская библиотека» и другие произведения А.А. 
Лиханова о войне для школьного чтения.

Личак Г.К. Бомбардировщики. Записки воздушного стрелка-радиста. 
— М.: ДОСААФ, 1959.

«Всю войну я служил в бомбардировочном авиационном полку 
воздушным стрелком-радистом. Большой боевой путь прошел наш 
полк — путь от Москвы до Берлина. Битва под Москвой, Орловско-



Курская дуга, Изюмо-Барвенковская, Бобруйская операции, Днепр, 
Висла, Одер, штурм Берлина — вот наиболее знаменательные 
вехи на боевом пути полка. За годы войны летчики, штурманы, 
стрелки-радисты полка разрушили сотни вражеских объектов, 
опорных пунктов, уничтожили много техники, живой силы, сбили 
десятки самолетов противника. Годы совместной боевой жизни 
спаяли коллектив узами крепкой дружбы, которая выручала нас в 
тяжелые минуты, смягчала горечь утраты боевых товарищей. 
О своих однополчанах, их мужестве и отваге, боевых делах в годы 
войны я и написал в этой книге. А еще мне хотелось рассказать 
нашей молодежи о профессии летчика-бомбардировщика».

Г.К. Личак

Личак Н.К. Люди ратного подвига. — М.: Воениздат, 1964. — Серия 
«Библиотека солдата и матроса».

Художественно изложены биографии некоторых Героев Советского 
Союза.

Личак Н.К. Офицер артиллерии. — М.: Воениздат, 1961. — Серия 
«Библиотека солдата и матроса».

Художественная биография Героя Советского Союза (1944) Георгия 
Никитовича Ковтунова (1918—1987).

Лобанов Л.З. Всем смертям назло. Записки фронтового летчика / 
Литературная обработка С. Глухова. — Хабаровск: Хабаровское 
книжное издательство, 1985.

«Перед вами — записки фронтового летчика, рассказы об 
отдельных боевых вылетах, о случаях, глубоко врезавшихся 
в память своей необычностью или яростным накалом 
проведенного сражения. У нас мало опубликовано воспоминаний 
о боевой работе летчиков-истребителей на самолетах И-16 
в первые, самые трудные месяцы войны. Из тех, кто дрался с 
фашистскими армадами на И-16 в сорок первом году, теперь 
почти никого не осталось в живых... И, пожалуй, совсем ничего не 
написано о боевых делах ночных разведчиков-бомбардировщиков, 
летавших на самолетах Р-5. А ведь полк, на вооружении которого 
находились эти самолеты, был по своим задачам единственный, 



уникальный... Вот я и попытался хотя бы частично восполнить 
этот пробел».

Л.З. Лобанов

Лобанов М.М. Мы — военные инженеры. — М.: Воениздат, 1978. — 
Серия «Военные мемуары».

Заметки генерал-лейтенанта инженерно-технической службы, 
одного из основоположников советской радиолокации Михаила 
Михайловича Лобанова (1901—1984), участника Гражданской и 
Великой Отечественной войн.

«Быть может, я и ошибаюсь, но иногда мне кажется, что 
жизнь каждого человека удивительно напоминает книгу. 
Действительно, сначала идет детство. Оно похоже на 
вступление. Затем день следует за днем, словно страница за 
страницей. Из них складываются главы, части, целые тома, со 
временем начинает четно вырисовываться основная сюжетная 
линия, а все второстепенное, наносное отодвигается на задний 
план. Появляются и исчезают люди. Их много, они разные. Кто-
то в жизни, как и в книге, остается рядом до последних страниц. 
Некоторые лишь приходят и уходят.

В одних книгах события развиваются неторопливо, спокойно, 
плавно, как бы по заранее намеченной схеме. В других, наоборот, 
их ход подобен бурному потоку, следуют друг за другом крутые, 
неожиданные повороты, изломы. Разве не так зачастую 
происходит и в жизни?

Книги бывают интересными, захватывающими, а порей, что 
лукавить, и скучными. Отличаются они не только содержанием, 
но и внешне. Глянешь на иную — великолепие, а откроешь, начнешь 
читать, и вскоре к сердцу подступает тоска, разочарование 
— сплошная пустота. Бывает и иначе. Вроде бы внешне ничем 
не примечательная книжечка, а сколько радости, света, тепла 
несет она людям! Стоит только взять ее в руки, прочитать 
несколько страниц, как чувствуешь, что не в силах оторваться.

И еще заметил я, что, чем толще становится книга жизни, тем 
чаще хочется ее создателю возвратиться назад, перечитать 
старые главы, чтобы заново вспомнить, как все было, снова 



встретиться с людьми, которые шли рядом. Появляется 
непреодолимое желание мысленно проверить себя, прикинуть, 
что можно было бы написать иначе в своей книге жизни. 
Разумеется, порой находишь досадные опечатки, возможно, 
даже серьезные ошибки. Казалось бы, вот тут совсем чуть-
чуть нужно было бы подправить главу, и все получилось бы по-
иному: содержательней, ярче. К сожалению, все это возможно 
только в мыслях. На самом деле изменить уже ничего нельзя. 
Как говорится, второго и последующего изданий, исправленных 
и дополненных автором, не будет. Книга жизни пишется только 
один раз. И бесконечно счастлив тот, кто, перечитав ее, сможет 
уверенно сказать: «Все было правильно! Я ни о чем не жалею!»

Итак, я открываю первую страницу…»

М.М. Лобанов

Лобачев А.А. Трудными дорогами. — М.: Воениздат, 1960. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — генерал-майор Алексей Андреевич Лобачёв (1903—
1964), участник Гражданской и Великой Отечественной войн.

Лоза Д.Ф. Танкист на «иномарке». Победили Германию, разбили 
Японию. — М.: Яуза; Эксмо, 2005. — Серия «Война и мы. Солдатские 
дневники».

Об использовании в Красной Армии иностранных танков 
(«Матильда», «Шерман»), их достоинствах и недостатках. Автор — 
Герой Советского Союза (1946) Дмитрий Федорович Лоза (1922—
2001), воевавший в составе 46-й гвардейской танковой бригады 9-го 
гвардейского танкового корпуса.

«В годы войны союзники по антигитлеровской коалиции 
поставляли в Советский Союз по ленд-лизу различную боевую и 
транспортную технику. Я один из тех, кому судьба предначертала 
стать танкистом-«иномарочником» — воевать почти два 
года против немцев, а затем и японцев сначала на английских 
«Матильдах», а затем на американских танках «Шерман» 
М4А2, который экипажами был ласково назван «Эмча» (по двум 
первым знакам буквенно-цифрового обозначения). Именно этими 
танками, начиная с конца 1943 года, укомплектовывались бригады 



5-го (с октября сорок четвертого года — 9-го гвардейского) 
механизированного корпуса, который участвовал в Корсунь-
Шевченковской, Яссо-Кишиневской, Будапештской, Венской и 
Пражской наступательных операциях, а в августе — сентябре 
сорок пятого года в составе войск Забайкальского фронта корпус 
громил Квантунскую армию на китайской земле».

Д.Ф. Лоза (2005).

Львов М.Л. Пароль — Балтика. — Калининград: Калининградское 
кн. изд-во, 1984.

Летчик Михаил Львович Львов рассказывает о своих боевых 
товарищах из Первого гвардейского Краснознаменного минно-
торпедного авиаполка в годы Великой Отечественной войны.

Львов М. Боевой! Так держать! — М.: Московский рабочий, 1973. — 
Серия «Богатыри».

Герой этой книги — полковник Андрей Яковлевич Ефремов 
(1910—1985), Герой Советского Союза (1941), будучи командиром 
эскадрильи в 1-м минно-торпедном полку ВВС Краснознаменного 
Балтийского флота, в августе — сентябре 1941 г. участвовал в 
выполнении исторического задания: бомбардировке военных 
объектов Берлина.

Лыков И.С. В грозный час. — М.: Воениздат, 1980. — Серия «Военные 
мемуары».

Мемуары комиссара танкового батальона Ивана Семеновича 
Лыкова.

Переиздание в 1986 г.

«Память... Память народная не подвластна времени, бережно 
хранит имена тех, кто 22 июня 1941 года на границе от 
Баренцева до Черного морей принял на себя первый удар немецко-
фашистских полчищ, кто на иссеченных пулями и снарядами 
стенах Брестской крепости писал своей кровью: «Умираю, но не 
сдаюсь. Прощай, Родина!», тех, кто грудью заслонил советскую 
столицу, а затем долгими, тяжелыми дорогами войны дошел до 
Берлина и водрузил над рейхстагом Знамя Победы. Минувшие 
с тех пор десятилетия еще ярче высветили особое значение 



грандиозных битв и сражений за свободу и независимость 
социалистической Родины, невиданные героизм и стойкость 
советских воинов, не щадивших ни сил своих, ни самой жизни во 
имя счастья советских людей, во имя светлого будущего нашей 
Отчизны.

Дороги войны... Они и сегодня, спустя многие годы, видятся 
фронтовикам со всей отчетливостью. Они и сейчас тревожат 
наши сердца, будоражат память. Стоит закрыть глаза — 
встают перед мысленным взором лица друзей-однополчан, живых 
и павших, с кем мне, автору этих строк, сначала политруку 
роты, затем комиссару танкового батальона, а к концу войны 
заместителю командира полка по политической части, не раз 
доводилось участвовать в боях, с кем по закону фронтового 
братства приходилось делить и последнюю самокрутку, и 
кусок сухаря, и глоток воды. Их мужество, доблесть и сила 
любви к Родине, их верность идеалам коммунизма, душевная 
чистота не перестают восхищать. И было бы величайшей 
несправедливостью не сказать о них хоть несколько добрых 
слов, умолчать об их героических делах, которые влились в одно 
общенародное дело — разгром жестокого и коварного врага».

И.С. Лыков

Людников И.И. Дорога длиною в жизнь. — М.: Воениздат, 1969. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — генерал-полковник Иван Ильич Людников (1902—1976), 
Герой Советского Союза (1943).

«Один из героев Сталинградской битвы, генерал Людников 
пользовался в войсках репутацией грамотного и волевого 
военачальника, отлично знающего тактику, оперативное 
искусство, а так же искусство использования в бою и операции 
соединений различных родов войск и их оружия. В отличие от 
некоторых командиров, вместе с которыми мне приходилось 
воевать, он не любил скоропалительных решений и любую задачу 
осмысливал глубоко и всесторонне, хорошо ориентируясь при 
этом в самой запутанной обстановке, настойчиво вырабатывая 
наиболее разумное решение.

Иван Ильич никогда не терял головы и в случае неудачного 
развития боя, оставаясь и в этот момент уравновешенным, 



подчеркнуто спокойным, отдавал распоряжения хладнокровно и 
вразумительно, не повышая голоса. Вместе с тем он, как никто, 
умел потребовать с подчиненных и помочь им. Чувствовалось, 
что горнило Сталинградской эпопеи, пламя Курской битвы и 
опыт многих других сражений, через которые он прошел, накрепко 
закалил его командирский характер».

П.Н. Лащенко (Из боя — в бой)

Ляленков В.Д. Знаменитая танковая. — Л.: Детская литература, 1979.

Автор — советский писатель Владимир Дмитриевич Ляленков 
(1930—1996).



Майоров Я.М. Магистрали мужества. — М.: Воениздат, 1982. — 
Серия «Военные мемуары».

О боевых и трудовых подвигах воинов-железнодорожников в 
условиях блокады Ленинграда рассказывает бывший глава 
политотдела железнодорожных войск Ленинградского фронта Яков 
Михайлович Майоров.

Макеев В.Ф. Комиссар «Марата», герой Севастополя. — М.: 
Политиздат, 1988. — Серия «Герои Советской Родины».

О Герое Советского Союза (1965) вице-адмирале Николае 
Михайловиче Кулакове (1908—1976).

Маковеев В.Ф. Там, где русская слава прошла. — М.: Воениздат, 
1989. — Серия «Военные мемуары».

В книгу вошли воспоминания фронтовиков Василия Филимоновича 
Маковеева о боевых действиях в лесах Подмосковья («Там, где 
русская слава прошла») и Героя Советского Союза (1943) Василия 
Николаевича Федотова о боях на территории от Днепра до Карпат 
(«В пламени боев»).



Малахов В.Н. Жили мы на войне: Фронтовые рассказы / 
Вступительная статья М. Львова. — Челябинск: Южно-Уральское 
книжное издательство, 1981.

Автор — Владимир Николаевич Малахов (1925—1990), журналист, 
публицист, заслуженный работник культуры РСФСР (1967), участник 
Великой Отечественной войны.

Малиновский Б.Н. Участь свою не выбирали. — Киев: Украина, 1991.

Мемуары сержанта-артиллериста Бориса Николаевича 
Малиновского, закончившего войну командиром батареи.

Малкин В.М. Грудью заслонившие Москву. — Алма-Ата: Казахстан, 
1971.

Воспоминания комиссара батальона 1077-го стрелкового полка 8-й 
гвардейской имени генерала И.В. Панфилова дивизии Василия 
Максимовича Малкина о Московской битве.

Малкин В.М. Карпатские орлы. — М.: Воениздат, 1975. — Серия 
«Военные мемуары».

Продолжение мемуаров В.М. Малкина, в то время заместителя 
командира по политической части 327-го горнострелкового полка 
128-й горнострелковой дивизии, где говорится об освобождении 
Польши и Чехословакии.

«Красноармейскую шинель и кирзовые сапоги впервые я надел 18 
июля сорок первого. На фронт ушел добровольцем. Во второй 
половине августа железнодорожный эшелон доставил наш 
1077-й стрелковый полк на Северо-Западный фронт. К началу 
октября, когда гитлеровское командование развернуло операцию 
«Тайфун», полк в составе 316-й стрелковой дивизии перебросили 
под Москву.

От столицы мои фронтовые дороги шли на Кавказ, в Крым, а затем 
по полям Украины, Польши, Чехословакии. Потребовалась бы не 
одна книга, чтобы рассказать обо всем виденном, пережитом, 
перечувствованном на фронтовом пути. Здесь же я решил 
поделиться лишь теми впечатлениями, которые накопились у 
меня за 345 боевых дней и ночей в Восточных и Западных Карпатах, 



когда наш 327-й гвардейский горнострелковый Севастопольский 
полк участвовал в освобождении братских народов Польши и 
Чехословакии, Я был тогда заместителем командира полка по 
политической части. Как и все политработники нашей армии 
и флота, горжусь тем, что мне выпало счастье партийным 
словом вселять в солдатские сердца веру в нашу победу. Буду 
удовлетворен, если читатель, знакомясь с описываемыми в этой 
книге событиями, ощутит своеобразие и колорит партийно-
политической работы в полковом звене при разных, порой самых 
острых и неожиданных ситуациях, в условиях горной войны.

Эту книгу я посвящаю доблестным воинам 327-го гвардейского 
горнострелкового Севастопольского ордена Богдана 
Хмельницкого полка, а также польским и чехословацким братьям, 
помогавшим нашим воинам-освободителям».

В.М. Малкин

Мальцев Е.Е. В годы испытаний. — М.: Воениздат, 1980. — Серия 
«Военные мемуары».

Мемуары генерала армии, члена Военного совета Евдокима 
Егоровича Мальцева (1910—1981).

Малыгин К.А. В центре боевого порядка. — М.: Воениздат, 1987. — 
Серия «Военные мемуары».

О начальном периоде войны рассказывает командир 9-го Киевско-
Житомирского механизированного корпуса, Герой Советского Союза 
(1943) Константин Алексеевич Малыгин (1905—1990).

Мамин Н.И. Витязи студеного моря. — М.: Воениздат, 1966.

Повесть о моряках-североморцах, героях Великой Отечественной 
войны.

Манагаров И.М. В сражении за Харьков. 2-е изд., испр. и доп. — 
Харьков: Прапор, 1978.

Воспоминания командующего 53-й армией Героя Советского Союза 
(1945) Ивана Мефодьевича Манагарова (1898—1981).



«Автор этой книги — бывший донецкий рабочий, участник Первой 
мировой и Гражданской войн, один из видных организаторов 
разгрома гитлеровской Германии и милитаристской Японии. 
Всю свою жизнь посвятил И.М. Манагаров защите нашей 
социалистической Родины, твердо и уверенно прошел нелегкий 
путь от рядового бойца, командира красногвардейского отряда 
до командующего прославленной 53-й армией».

И.С. Грушецкий, генерал-майор

Манакин М.Ф. Полковая наша семья. — М.: Воениздат, 1984. — 
Серия «Военные мемуары».

О мужестве воинов 32-го гвардейского стрелкового полка 12-й 
гвардейской стрелковой дивизии рассказывает Герой Советского 
Союза (1944) Михаил Фёдорович Манакин (1924—2009).

Марго В.И. Пылающий лес / Литературная запись Н. Масолова. 2-е 
изд., доп. — Л.: Лениздат, 1979.

Командир 5-й партизанской бригады Владимир Иванович Марго 
(1913—1977) вспоминает боевых товарищей, рассказывает о 
действиях своей бригады.

Первое издание — в 1970 г.

Маринов А.А. Комсомол в солдатской шинели. — М.: Воениздат, 
1988. — Серия «Военные мемуары».

Масолов Н.В. Ленинград в сердце моем. — М.: Политиздат, 1981. — 
Серия «Герои Советской Родины».

О командире 3-й Ленинградской партизанской бригады Герое 
Советского Союза (1944) майоре Александре Викторовиче 
Германе (1915—1943). Автор — участник Великой Отечественной 
войны, писатель-документалист, корреспондент газеты «Красная 
звезда» Николай Виссарионович Масолов.

Масолов Н.В. Необычный рейд. — М.: Политиздат, 1972.

Документальная повесть о действиях 2-й особой бригады на 
территории оккупированных гитлеровцами Калининской и 
Ленинградской областей.



Масолов Н.В. Позывные с берегов Великой. — M.: Политиздат, 1984.

О действиях разведгрупп в тылу врага на территории Ленинградской 
области.

Матвеев Н.М. Огненный перекресток. — М.: Московский рабочий, 
1982. — Серия «Богатыри».

О подвиге Героя Советского Союза (1944) лейтенанта Сергея 
Игнатьевича Постевого (1921—2000).

Матвеев Н.С. Зарницы в фиордах. Героическая биография. — М.: 
Молодая гвардия, 1970. — Серия «Честь, отвага, мужество».

О моряках-североморцах в годы Великой Отечественной войны.

Матиясевич А.М. В глубинах Балтики. 21 подводная победа. — М.: 
Яуза; Эксмо, 2007. — Серия «Война и мы. Окопная правда».

Герой Российской Федерации (1995, посмертно) капитан Алексей 
Михайлович Матиясевич (1905—1995), с 1940 г. командовавший 
подводной лодкой «Лембит», рассказывает о героизме подводников-
балтийцев в военное и мирное время.

Книга представляет собой переиздание мемуаров А.М. 
Матиясевича, ранее изданных под названием «По морским дорогам» 
с предисловием командующего Краснознаменным Балтийским 
флотом в годы войны, доктора исторических наук, адмирала в 
отставке Владимира Филипповича Трибуца (1900—1977).

«О славной истории лодки и ее отважного экипажа рассказывает 
в этой книге бывший командир «Лембита» капитан 1 ранга в 
отставке Алексей Михайлович Матиясевич.

На военную службу он был призван из торгового флота решением 
партии незадолго до войны. К этому времени Матиясевич 
почти двадцать лет отдал морю. Уйдя в первый рейс 
шестнадцатилетним пареньком, матросом буксирного парохода, 
он уже стал капитаном и водил суда в порты многих стран. 
Читатель найдет в книге рассказ автора о рейсах, вошедших 
в историю освоения Северного морского пути, зимовках в 
арктических морях, первой встрече с фашизмом на голландской 
земле, суровых годах войны...



В июле 1941 года, закончив специальную подготовку, А. М. 
Матиясевич был назначен помощником командира на подводную 
лодку «Лембит», а в октябре того же года мы утвердили его 
командиром лодки. И не ошиблись в оценке его знаний и характера.

Большой жизненный опыт, крепкая морская закалка и опыт 
плавания в торговом флоте помогли Алексею Михайловичу в 
короткий срок стать хорошим командиром-подводником.

Почти четыре года А. М. Матиясевич командовал подводной 
лодкой «Лембит». За боевые заслуги лодка была награждена 
орденом Красного Знамени, полностью орденоносным стал 
ее экипаж, а командир лодки А. М. Матиясевич был награжден 
орденом Ленина и в числе других орденов — высшим морским 
командирским орденом Ушакова II степени.

В дни войны трудно было определить общее количество судов, 
погибших от боевого оружия этой лодки, так как мы не могли 
точно знать, сколько судов подорвалось на минах, выставленных 
лодкой на коммуникациях противника. Общий итог удалось 
подвести позже: 21 судно потоплено и 4 сильно повреждены…

Построенная на строго документальном материале, книга 
представляет собой ценный вклад в историю боевых действий 
подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота и в 
историю освоения Арктики».

В.Ф. Трибуц

Медведев Д.Н. Сильные духом. / Вступ. ст. А.В. Цессарского. — М.: 
Правда, 1989.

Автор — полковник Дмитрий Николаевич Медведев (1898—1954), 
Герой Советского Союза (1944), писатель, в годы войны командир 
партизанского отряда.

«У этой книги счастливая судьба. Первое ее издание вышло в 
1951 году, и с тех пор только в СССР она издавалась более 50 
раз. Книга переведена на многие языки, издана во многих странах.

В нашей стране роман Дмитрия Медведева «Сильные духом» 
знаком всем. Люди пожилые читают эту книгу как часть своей 
собственной жизни. Молодые черпают в ней силы для будущего. 
Юные поколения входят с ней в жизнь. Я видел ее в пионерском 
лагере и в геологической экспедиции. Она — на столе в комнате 
общежития строителей БАМа и в кабинете ученого. Она — на 
полках всех общественных библиотек.



Сильные духом шагают по планете. Как-то мне довелось 
выступать перед студентами ВГИКа в Москве. Ко мне подошел 
смуглый юноша, улыбаясь, протянул руку. Он еще плохо говорил 
по-русски. Но я понял: этот студент режиссерского факультета 
приехал на учебу из лагеря палестинских беженцев в Ливане.

— О, Дмитрий Медведев! Вы его знали! Завидую! В нашем лагере 
был один экземпляр его книги. Ее читали тысячи людей, по 
очереди. В ней мы находили и надежду и силу!

У юноши не хватило слов. Он долго тряс мою руку, а по щекам его 
текли слезы. Все в зале встали и зааплодировали. Не мне, ему, 
который сумел понять нашу историю, наши страдания и наши 
победы. И воспринять как свои».

А.В. Цессарский

Медведев Д.Н. Это было под Ровно. — М.: Детская литература, 1968.

Медведев Д.Н., Гребнев А.Б. На берегах Южного Буга. — М.: 
Воениздат, 1964. — Серия «Военные приключения».

Межирицкий П.Я. Товарищ майор. — М.: Политиздат, 1975. — Серия 
«Герои Советской Родины».

О Герое Советского Союза (1943) майоре Цезаре Львовиче 
Куникове (1909—1943), командире 3-го боевого участка 
противодесантной обороны Новороссийской военно-морской базы.

Мельников И.В. Секретный отряд. — М.: Детская литература, 1985.

Рассказ о минерах детского писателя и кинооператора Игоря 
Васильевича Мельникова (1928—2014), в годы Великой 
Отечественной — военного летчика. Для дошкольного возраста.

Мельников П.Е. Залпы с берега. — М.: Воениздат, 1971. — Серия 
«Военные мемуары».

Командир батареи Пётр Егорович Мельников рассказывает о 
действиях артиллерии при защите «ораниенбаумского пятачка» (на 
побережье Финского залива).



Мержанов М.И. Солдат, генерал, маршал. — М.: Политиздат, 1974. 
— Серия «Герои Советской Родины».

Об Иване Христофоровиче Баграмяне (1897—1982), Маршале 
Советского Союза (1955), дважды Герое Советского Союза (1944, 
1977).

Мерецков К.А. На службе народу. — М.: Воениздат, 1983. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Герой Советского Союза (1940) Кирилл Афанасьевич 
Мерецков (1897—1968), Маршал Советского Союза.

Микоша В.В. Рядом с солдатом. — М.: Воениздат, 1984. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — кинооператор-документалист Владислав Владиславович 
Микоша (1909—2004), фронтовой кинооператор Великой 
Отечественной войны, кинорежиссер. Народный артист СССР 
(1990). Капитан третьего ранга.

Микоша В.В. С киноаппаратом в бою. — М.: Молодая гвардия, 1964. 
— Библиотечка «Честь, отвага, мужество».

Миксон И.Л. Жила, была: о Тане Савичевой: историческое 
повествование. — Л.: Детская литература, 1991.

О Тане Савичевой (Татьяна Николаевна Савичева, 1930—1944), 
ленинградской школьнице, почти вся семья которой погибла в 
блокаду. Таня умерла от туберкулеза уже в эвакуации 1 июля 1944 
г., в Горьковской области. Блокадный дневник Тани стал один из 
символов народной трагедии в Великую Отечественную войну.

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12 часов утра.

Бабушка умерла 25 января 1942-го, в 3 часа дня.

Лёка умер 17 марта в 5 часов утра.

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи.

Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня.

Мама — 13 мая в 7:30 утра 1942 года.



Савичевы умерли.

Умерли все.

Осталась одна Таня».

Из дневника Тани Савичевой

Мильченко Н.П. Залпы над Невой. — М.: Воениздат, 1983. — Серия 
«Военные мемуары».

О воинах-зенитчиках, защищавших Ленинград.

Миронов И.П. Все минуты войны. — М.: Воениздат, 1990. — Серия 
«Военные мемуары».

В книгу вошли мемуары военного медика Ивана Петровича 
Миронова («Все минуты войны») и сапера Владимира 
Васильевича Дагаева («Тропами риска»).

Мирский М.Б. Главный хирург Н.Н. Бурденко. — М.: Воениздат, 
1973. — Серия «Научно-популярная библиотека».

О жизни и врачебно-научной работе главного хирурга Советских 
Вооруженных Сил академика Николая Николаевича Бурденко 
(1876—1946), в т.ч. в годы Первой мировой и Великой Отечественной 
войны.

Митяев А.В. Наше оружие: Короткие рассказы. — М.: Детская 
литература, 1978.

Сборник рассказов о войне для дошкольного возраста. Автор — 
писатель и сценарист Анатолий Васильевич Митяев (1924—2008), 
ответственный секретарь детской газеты «Пионерская правда» 
(1950—1960), главный редактор детского журнала «Мурзилка» 
(1960—1972), главный редактор студии «Союзмультфильм».

Митяев А.В. Подвиг солдата. — М.: Малыш, 1985.

Рассказы для младшего школьного возраста.

Митяев А.В. Тысяча четыреста восемнадцать дней: Рассказы о битвах 
и героях Великой Отечественной войны. — М.: Детская литература, 1987.

Для среднего и старшего школьного возраста.



Михайлик Я.Д. Соколиная семья. — М.: Воениздат, 1971. — Серия 
«Военные мемуары».

О своем боевом пути от Московской до Берлинской битвы 
рассказывает летчик, гвардии полковник Яков Данилович 
Михайлик (1922—2011), Герой Советского Союза (1946).

Михайловский Н.Г. Адмирал Трибуц. — М.: Политиздат, 1982. — 
Серия «Герои Советской Родины».

Книга посвящена доктору исторических наук, адмиралу в отставке 
Владимиру Филипповичу Трибуцу (1900—1977), командовавшему 
Краснознаменным Балтийским флотом в годы войны.

Михайловский Н.Г. Он мерил жизнь особой меркой. — М.: 
Политиздат, 1978. — Серия «Герои Советской Родины».

Биография адмирала Арсения Григорьевича Головко (1906—
1962).

Михаленко К.Ф. 1000 ночных вылетов. — М.: Яуза; Эксмо, 2008. — 
Серия «Война и мы. Окопная правда».

Мемуары Героя Советского Союза (1946) летчика Константина 
Фомича Михаленко (1920—2011), совершившего 997 только 
подтвержденных боевых вылетов.

«В юности я мечтал о карьере военного летчика. Мечта моя 
сбылась, и я стал им в грозные военные годы.

Первые боевые вылеты, первые успехи и открытия, неудачи 
и разочарования и опять открытия — все это прелюдия к 
навыку, начало приобретения опыта. Через два года войны меня 
уже называют в эскадрилье «стариком». Не за седину, не за 
преклонный возраст, просто друзья увидели, что ко мне пришел 
опыт, пришли знания, умение летать в любую погоду и поражать 
любые цели. С той поры и я сам начал считать себя настоящим 
летчиком…

Эта книга — не просто мемуары. Это документальная повесть 
о мужестве и мастерстве моих фронтовых друзей, о любви к 



летной профессии и верности своему долгу моих товарищей по 
Арктике. Это повесть о воздухе и самолетах, о неизведанных 
просторах, раз изведав которые уже никогда не забыть, о 
хороших, добрых и сильных людях, которые провожали меня в 
небо и встречали на земле.

И если молодой читатель, прочитав эту книгу, найдет в ней героя, 
достойного уважения, а может, и подражания, я буду счастлив.

В книге сохранены все истинные географические названия и имена 
людей. Лишь некоторые из них по независящим обстоятельствам 
мне пришлось изменить.

Приношу искреннюю благодарность моим фронтовым друзьям 
— однополчанам Николаю Кислякову, Льву Овсищеру и Ивану 
Шамаеву за помощь в создании этой книги».

К.Ф. Михаленко

Можаровский Г.М. Пока бьется сердце / Литературная запись Н. 
Матвеева. — М.: Воениздат, 1974. — Серия «Военные мемуары».

Заслуженный изобретатель РСФСР, автор более 40 изобретений 
Георгий Миронович Можаровский (1901—1975) рассказывает о 
своей работе, в т.ч. в годы войны.

Молоков В.С. Родное небо. — М.: Воениздат, 1977. — Серия 
«Военные мемуары».

Воспоминания Василия Сергеевича Молокова (1895—1982), 
одного из первых Героев Советского Союза (1934), во время 
Великой Отечественной войны командовавшего 213-й ночной 
бомбардировочной авиадивизией. Предисловие Героя Советского 
Союза (1934), генерал-майора авиации Анатолия Васильевича 
Ляпидевского (1908—1983).

Переиздание в 1987 г.

«Время юности нашего воздушного флота — тридцатые годы 
— выдвинуло блестящую плеяду героев-авиаторов, известных 
не только у нас в стране, но и за рубежом. Кто не знал таких 
летчиков, как Чкалов, Байдуков, Беляков, Громов, Юмашев, 



Данилин, Коккинаки, Бабушкин, не восхищался их дерзновенными 
полетами? Среди этих имен достойное место заняло имя 
полярного летчика Василия Сергеевича Молокова.

Простая, казалось бы, обыкновенная жизнь рядового линейного 
летчика Красноярской авиабазы, войдя в кипучий ритм первых 
пятилеток, вдруг засверкала для всех своим мужеством, 
смелостью и главное — беззаветной самоотверженностью 
в труде. Молодой Молоков осваивал первые трассы над 
необъятными сибирскими просторами, над тайгой, тундрой, 
горными хребтами, над вечными льдами Арктики. Участие в 
спасении челюскинцев в 1934 году, полет к острову Врангеля в 
1935 году, арктический перелет, открывший воздушную дорогу 
над Северным морским путем, принесли отважному летчику 
всенародное признание и необыкновенную популярность.

Предлагаемые читателю воспоминания Героя Советского Союза 
генерал-майора авиации В. С. Молокова не только знакомят 
нас с интересными событиями из истории нашей авиации, но и 
показывают становление Молокова как авиатора и человека.

Характерно, что слава, которую так щедро дарил своему 
любимцу народ, совсем не меняла натуры Василия Сергеевича.

— Я не сделал ничего особенного, — невозмутимо утверждал он. 
— Я — обыкновенный летчик.

Славу Молоков воспринимал лишь как огромную ответственность, 
как наказ народа работать еще больше, еще лучше.

И еще одна отличительная черта Молокова — бережное отношение 
к людям. Где бы он ни работал — инструктором авиашколы, 
летчиком в Заполярье, начальником Главного управления ГВФ, 
командиром авиадивизии в годы Великой Отечественной войны, 
— всюду стремился и научить, и поддержать, и помочь. Для него 
это было так же естественно, как отдавать работе всего себя. 
Бывшие ученики Молокова, собратья по профессии, товарищи 
по фронту — все они видят в нем прежде всего неутомимого 
труженика, талантливого организатора, человека большой 
душевной теплоты».

А.В. Ляпидевский



Монастырский Ф.В. Земля, омытая кровью. — М.: Воениздат, 1962. 
— Серия «Военные мемуары».

«В этой книжке мне хочется рассказать о своих славных друзьях-
черноморцах, о том, как части Керченской военно-морской базы, 
а затем 83-й бригады морской пехоты отстаивали двадцать 
лет назад наши черноморские берега от нашествия злобного, 
коварного и беспощадного врага — разбойничьего германского 
фашизма. Бригада наша первоначально была названа 2-й 
бригадой морской пехоты Черноморского флота, потом в разное 
время получала наименования 83-й бригады морской пехоты 
и 83-й отдельной морской стрелковой бригады. Ее давно уже 
нет в списках частей Советских Вооруженных Сил, но подвиги 
ее героев имеют право на долгую жизнь в анналах героических 
свершений советских людей».

Ф.В. Монастырский

Морозов В.Н. Володя Щербацевич. — М.: Малыш, 1981. — Серия 
«Пионеры-герои».

Рассказ о подвиге минского пионера-подпольщика Володи 
Щербацевича (Владлен Иванович Щербацевич, 1927—1941), 
казненного фашистами 26 октября 1941 г. вместе с выпускницей 
школы Машей Брускиной (Мария Борисовна Брускина, 1924—1941) 
и еще 10 патриотами.

Морозов В.Н. Марат Казей. — М.: Малыш, 1980. — Серия «Пионеры-
герои».

О подвиге юного партизана Героя Советского Союза (1965) Марата 
Казея (Марат Иванович Казей, 1929—1944). Для младшего 
школьного возраста.

Морозов Д.А. О них не упоминалось в сводках. — М.: Воениздат, 
1965. — Серия «Военные мемуары».

Морозов Д.П. Бой без выстрелов. Повесть. — М.: Молодая гвардия, 
1965. — Библиотечка «Честь, отвага, мужество».

О работе разведчика в фашистском тылу. В основу повести 
положены реальные события.



Морозов И.К. От Сталинграда до Праги. Записки командира дивизии. 
2-е изд., сокр. и переработ. — Волгоград: Нижне-Волжское книжное 
издательство, 1976.

О боевых действиях 422-й (81-й гвардейской) Красноградской 
стрелковой дивизии рассказывает ее командир Иван 
Константинович Морозов.

Морозов Н.А. Юта: Повесть. — М.: Детская литература, 1970.

Юта (Ия) Бондаровская (1928—1944), юная партизанка 6-ой 
Ленинградской партизанской бригады, действовавшей под Псковом.

Москаленко К.С. На Юго-Западном направлении. — М.: Наука, 1969. 
— Серия «Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, 
документах».

Автор — дважды Герой Советского Союза (1943, 1978) Кирилл 
Семёнович Москаленко (1902—1985), Маршал Советского Союза.

Переиздание в 1972 г.; в 1973 г. книга выпущена в виде двухтомника. В 
1980 г. двухтомник К.С. Москаленко был переиздан «Воениздатом», 
вышел в серии «Военные мемуары».

Москвин Н.И. Партизанскими тропами. 3-е изд., доп. и перераб. — 
М.: ДОСААФ, 1971.

Политрук батареи артиллерийского полка Николай Иванович 
Москвин делится воспоминаниями о народных мстителях в тылу 
врага.

Ранее книга выходила в издательстве «Московский рабочий» (1967).

Москвитин Н.Т. Повесть о Макаре Мазае. — М.: Политиздат, 1971. 
— Серия «Герои Советской Родины».

Герой книги — Макар Никитович Мазай (1910—1941), 
мариупольский сталевар-стахановец, погибший от рук фашистов.

Мошляк И.Н. Вспомним мы пехоту... — М.: Воениздат, 1979. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — Иван Никонович Мошляк (1907—1981), генерал-майор 
(1953), Герой Советского Союза (1938), участник боев на озере 
Хасан и Великой Отечественной войны.



Мудрак Ф.Б. На тральных галсах / Литературная запись И.М. 
Жигалова. — М.: Воениздат, 1980. — Серия «Военные мемуары».

Воспоминания Фёдора Борисовича Мудрака, во время Великой 
Отечественной войны командовавшего дивизионом катеров-
тральщиков.

Муратов В.В. Дочь милосердия. — М.: Воениздат, 1985. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

В сборник вошли произведения военного журналиста Виктора 
Владимировича Муратова (р. 1932), убежавшего на фронт в 12 
лет: повесть «Мы убегали на фронт», документальная повесть 
«Отважная малютка», рассказы «Карусель», «Тимкина елка», 
«Тополиная весна», «Рисунок на асфальте», «Маки», «Дом в 
глухомани», «Гильзы», «Дочь милосердия».

Муратов В.В. Мы убегали на фронт. — М.: Воениздат, 1972. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

Муратов В.В. Перевал. — М.: Воениздат, 1980.

Роман об обороне Северного Кавказа и Закавказья во время 
Великой Отечественной войны.

Мусатов А.И. Клава Назарова. — М.: Детская литература, 1978.

Автор — Алексей Иванович Мусатов (1911—1976), писатель, 
участник войны.

Мусьяков П.И. Подвиг тридцатой батареи. 2-е изд., перераб. — М.: 
Воениздат, 1961. — Серия «Библиотека солдата и матроса».

Книга о подвиге гарнизона Тридцатой батареи береговой обороны 
Черноморского флота, оборонявшей Севастополь в 1941—1942 гг.

Мутовин Б.И. Через все испытания. — М.: Воениздат, 1986. — Серия 
«Военные мемуары».

Мухина Е.А. Дедушка и внучка. — М.: Детская литература, 1974. — 
Серия «Слава солдатская».

Фрагмент из мемуаров радистки-разведчицы Евдокии 
Афанасьевны Мухиной (Мельниковой, р. 1925).



Мухина Е.А. Восемь сантиметров: Воспоминания радистки-
разведчицы. 2-е изд., испр. и доп. / Литературная запись Е. Босняцкого. 
Подготовка переиздания Е.П. Федоровского. — М.: Воениздат, 1982.

Первое издание — в 1975 г.
«В конце сентября 1941 года, когда не исполнилось мне и 
семнадцати лет, я неожиданно стала военным человеком.

Расскажу, как это получилось.

Началась война… Мы жили не в самом Сухуми, а за десять 
километров от города, в селе Ачадара. Недели не проходило, чтоб 
я не заглянула в Сухумский горвоенкомат. Военком отмахивался 
от меня как от назойливой мухи. Но я ему не давала покоя. До 
военкомата десять километров. Перекинув через плечо туфли, 
шлепаю босыми ногами по раскисшей дороге. Иду, почти бегу, а 
сама все гадаю: откажут сегодня или нет?

— Ну что, опять пришла проситься? Куда бы тебя, Мельникова, 
направить?

— Как куда? На фронт конечно! — отвечаю я. — Не на рыбную 
же ловлю пришла проситься. Мы и без того, когда Гуммиста 
вернулась в русло, наловили полно рыбы в лужах возле дома.

Я шучу, военком шутит, боюсь, боюсь, опять мне откажут. И 
слышу:

— Так вот, Мельникова, на фронт пока не выйдет. А есть… — 
Он смотрит мне прямо в глаза, как бы сомневаясь и проверяя. 
— Есть, Мельникова, одна такая школа… Туда, пожалуй, можно 
тебя направить. Пока подучишься, глядишь, и подрастешь.

Он говорит, смотрит на меня и не может удержать улыбки. 
Будто я и не человек, а бобик какой-то. Я вскипела:

— Вы не должны смеяться, товарищ военком! Думаете, маленькая, 
а я все обдумала, понимаю, на что иду. Ежедневно читаю газеты 
и насквозь прониклась тем, что творится на передовой. Я хочу 
помочь фронту.

В кабинете за другим столом сидел молоденький лейтенант и 
что-то писал. Услыхав, как я задираюсь, он поднял на меня глаза 
и неодобрительно покачал головой. А военком как ни в чем не 
бывало говорит:

— Ну, хватит! Садись, Мельникова. Ты вот горячишься, а не знаешь, 
куда мы тебя собираемся направить. Слушай внимательно, 



разговор особый. Пока будешь учиться, станешь носить, как и 
всякий красноармеец, военную форму, ходить строем, спать в 
казарме… А потом… пойдешь в тыл противника… Это очень, 
очень опасно.

Мне казалось, военком слишком напирает на опасность. 
Неужели я не знаю, что такое разведчик, неужели не читала? 
Нужно переползти незаметно линию фронта, взять «языка», 
отметить на карте ту или иную вражескую точку… Читала я и 
о таких разведчиках, которые проникают в стан врага, выдавая 
себя за немецкого солдата или офицера. Это не для меня — 
немецкий язык я не учила, за фашистского солдата или офицера 
выдать себя не смогу. О чем он толкует, зачем пугает? Дал бы 
направление — и дело с концом. Но военком продолжал:

— Мы тебя обучим радиоделу. Сейчас Красная Армия ищет 
самоотверженных юношей и девушек, подобных тебе. Выбросят на 
парашюте с радиостанцией, в одежде обыкновенной крестьянской 
девчонки. И останешься одна-одинешенька. Поговорить не с кем, 
посоветоваться ни с одним человеком невозможно… Вот что 
ждет тебя, товарищ Мельникова… Согласна?

Я молча кивнула».

Е.А. Мухина



На дорогах войны. Сборник: Очерки / Сост. И.Д. Диденко. 
Предисловие Г.К. Красковского. — Челябинск: Южно-Уральское 
книжное издательство, 1965. — Серия «Южноуральцы в боях за 
Родину».

О героизме южноуральцев в годы Великой Отечественной; большое 
внимание в книге уделено труженикам тыла. Предисловие генерал-
майора Г.К. Красковского.

«В Подмосковье и у стен Сталинграда, в Златой Праге и 
фашистском логове — Берлине враг на своей шкуре испытал 
не только крепость уральского металла, мощь нашей боевой 
техники, но и несокрушимую силу воина-уральца.

Славный боевой путь прошли танкисты-добровольцы 63-й 
гвардейской Челябинско-Пиотраковской Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова II степени добровольческой танковой 
бригады, 96-й отдельной танковой бригады, экипажи подводных 
лодок «Челябинский комсомолец» и «Ленинский комсомол». В 
самых тяжелых боях не посрамили южноуральцы славного своего 
имени.

Товарищ! Читая эту книгу, присмотрись повнимательнее к 
героям-воинам южноуральцам, бери с них пример, расскажи 
о них нашей молодежи, нашим детям. Пусть они узнают о 



троичанке Вале Лазаренко («Снайперская книжка Валентины 
Лазаренко»), чебаркульце Николае Дмитриевиче Голубятникове 
(«Два часа из жизни солдата»), рабочем Челябинского 
автоматно-механического завода Николае Федоровиче Агапове 
(«Амурский мститель»), златоустовце Василии Миронове 
(«Сапер В.Г. Миронов»), увельце, кавалере трех орденов Славы 
Александре Ивановиче Кутепове («Мера мужества»), доменщике-
магнитогорце Герое Социалистического Труда Николае Ильиче 
Савичеве («Лицом к огню») и о многих наших героях-земляках. 
Прочтя эту книгу, включись в поиски еще не известных стране 
героев, помоги сделать их подвиги достоянием всех».

Г.К. Красковский.

На Северо-Западном фронте. 1941—1943. Сборник / Сост. 
Ф.Н. Утенков. — М.: Наука, 1969. — «Вторая мировая война в 
исследованиях, воспоминаниях, документах».

Подборка историко-мемуарных очерков, написанных участниками 
Великой Отечественной войны, среди которых: командующий 
фронтом генерал армии П.А. Курочкин; маршал бронетанковых 
войск П.П. Полубояров; генерал-полковник авиации Ф.П. Полынин; 
генерал-лейтенанты В.Ф. Зотов, А.Д. Окороков, Ф.Я. Лисицын, 
Р.С. Терский; генерал-майоры А.Н. Асмолов, М.А. Шамашкин, Г.Н. 
Шинкаренко; полковники С.Ф. Хвалей, Н.Б. Ивушкин, Н.К. Дьячков, 
Н.А. Шмелев; капитан 1-го ранга С.Ф. Кувшинов и др.

Набатов Г.О. Зина Портнова. Художественно-документальный 
рассказ. — М.: Малыш, 1980. — Серия «Пионеры-герои».

О подвиге Героя Советского Союза (1958) Зины Портновой (Зинаида 
Мартыновна Портнова (1926—1944), участницы подпольной 
организации «Юные мстители», разведчицы партизанского отряда 
имени К.Е. Ворошилова. Для младшего школьного возраста.

Навеки памятные дни. Сборник / Сост. С.М. Табачников, М.Я. Толкач. 
— Куйбышев: Куйбышевское книжное издательство, 1975.



Надеждина Н.А. Лара Михеенко. — М.: Малыш, 1981. — Серия 
«Пионеры-герои».

О подвиге юной подпольщицы Лары Михеенко (Лариса Дорофеевна 
Михеенко, 1929—1943), погибшей от рук фашистов.

Для младшего школьного возраста.

Надеждина Н.А. Партизанка Лара: Повесть. — М.: Детская 
литература, 1988.

Наджафов Г.Д.О. Валя Котик. Художественно-документальный 
рассказ. — М.: Малыш, 1980. — Серия «Пионеры-герои».

О юном партизане-разведчике Вале Котике (Валентин 
Александрович Котик, 1930—1944), самом молодом Герое 
Советского Союза (1958).

Текст является переработкой для младшего школьного возраста 
повести азербайджанского писателя Гусейна Дадаш Оглы 
Наджафова «Смелые не умирают» (1968).

Надысев Г.С. На службе штабной. — М.: Воениздат, 1976. — Серия 
«Военные мемуары».

Мемуары бывшего начальника штаба артиллерии Юго-Западного, 
Донского, Центрального, 1-го Белорусского фронтов генерал-
лейтенанта артиллерии Георгия Семеновича Надысева 
(1901—1974). Предисловие командующего ракетными войсками 
и артиллерией сухопутных войск, маршала артиллерии Георгия 
Ефимовича Передельского (1913—1987).

«Впервые в Красной Армии штабы артиллерии армий были 
созданы в начале советско-финляндского конфликта.

Как известно, боевые действия на Карельском перешейке 
начались 30 ноября 1939 года. Там действовали наши 7-я и 13-я 
армии, не имевшие над собой фронтового командования. 7 января 
1940 года был создан Северо-Западный фронт, в состав которого 
и вошли две указанные армии. Одновременно был организован и 
штаб артиллерии фронта. Последний просуществовал всего 
два месяца, так как 12 марта 1940 года в Москве был подписан 



мирный договор. С окончанием боевых действий на Карельском 
перешейке штабы артиллерии армий и фронта были упразднены. 
Так что к моменту вероломного нападения фашистской Германии 
мы не имели штабов артиллерии фронтов и армий. Это и дало 
себя знать с первых дней войны.

Штабы артиллерии фронтов и армий (после того, как они были 
созданы) на первых порах не были подготовлены к выполнению 
задач в условиях внезапно возникшей войны. Отрицательно 
сказывалось на их деятельности отсутствие своих средств 
управления, ограниченность средств артиллерийской разведки 
в соединениях Красной Армии, полное отсутствие их в армиях и 
фронтах. Кроме того, эти штабы были слишком малочисленны.

Не все было ясно и в отношении функций штаба артиллерии 
фронта, его места и роли в общей системе полевого управления 
фронта. Далеко не сразу стало четким взаимодействие 
артиллерийского штаба со штабами других родов войск, со 
штабом воздушной армии, с различными управлениями и отделами 
тыла фронта. В этом отношении работа штаба артиллерии 
фронта оказалась столь разнообразной и многогранной, что над 
поисками наиболее рациональных способов решения всех этих 
вопросов штабам артиллерии фронтов пришлось настойчиво 
трудиться в течение всей войны, даже тогда, когда был уже 
накоплен немалый боевой опыт. И это вполне естественно.

Из года в год, из месяца в месяц количество артиллерии во 
фронтах непрерывно увеличивалось. В то же время быстрыми 
темпами совершенствовалось старое и создавалось новое 
артиллерийское и минометное вооружение, появлялись новые 
образцы боеприпасов, средств тяги и артиллерийской разведки. 
Начиная со второго года войны стала значительно изменяться 
и организация артиллерии: на фронтах начали создавать части 
и соединения нового типа, способные выполнять многообразные 
современные задачи артиллерии».

Г.С. Надысев

Найдич М.Я. Шинель на вырост. — Свердловск: Средне-Уральское 
книжное издательство, 1975.

Автор — Михаил Яковлевич Найдич (1924—2005), поэт-фронтовик.

Прежние издания в 1959, 1964 гг.



Насибов А.А. Возмездие. — М.: Детская литература, 1972.

В сборник вошли два романа писателя-фронтовика Александра 
Ашотовича Насибова (1916—1985): «Тайник на Эльбе» и 
«Безумцы». Предисловие С. Михалкова.

Первое издание в 1966 г.

«В этот сборник включены два военно-приключенческих романа. 
О чем они?

В «Безумцах» повествуется о самых тайных и мрачных делах 
гитлеровских нацистов. В годы второй мировой войны нацистские 
секретные службы создали широкую сеть специальных 
биологических учреждений. В особых исследовательских клиниках 
и лабораториях тысячи узников подвергались насильственным 
садистским экспериментам и потом умерщвлялись. Зачем? 
Чего добивались гитлеровские врачи-изуверы? Об этом 
рассказывается в книге, насколько мне известно — впервые в 
нашей художественной литературе.

Особое место в книге занимают главы, где рассказывается об 
одной из самых больших тайн минувшей войны — о действиях 
«живых торпед». Чтобы написать эту часть произведения, 
автор прошел полный курс обучения плаванию под водой.

«Безумцы» уже выдержали несколько изданий в нашей стране. 
Они выходили и за рубежом. По книге снят фильм «Эксперимент 
доктора Абста».

Читателю хорошо известен роман «Тайник на Эльбе». Он 
издавался в Москве, Баку, Киеве, Вильнюсе... Книга более двадцати 
раз выходила за рубежом. В ГДР она опубликована семь раз, и на 
студии «ДЕФА» по ней снят одноименный фильм.

Книга посвящена крупной операции советских разведчиков и 
германских антифашистов в глубоком гитлеровском тылу 
в середине войны. Наши бойцы невидимого фронта и их 
добровольные помощники из числа подпольщиков-коммунистов 
Германии разыскивают и овладевают важнейшими документами 
нацистских секретных служб.

Через обе книги этого сборника проходит главная мысль: вот 
какого страшного врага мы одолели; гордись своей армией, своей 
страной, молодой гражданин Советского Союза, и вместе с 



тем помни о том, что недобитые гитлеровцы и их наследники 
неофашисты кое-где еще высовывают свои змеиные жала.

Честные люди не должны забывать об этой опасности!»

С. Михалков

Насибов А.А. За оборону Кавказа. — М.: Малыш, 1978. — Серия 
«Дедушкины медали».

Книга Александра Ашотовича Насибова о боях за Кавказ летом 
1942 г.

Науменко Ю.А. Шагай, пехота! — М.: Воениздат, 1989. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Герой Советского Союза (1945) Юрий Андреевич 
Науменко (1919—1999).

«Честно признаюсь, что мне долгие годы после войны даже 
не приходила мысль взяться за перо. Но вот на празднование 
30-летия Победы я, будучи в то время командующим войсками 
Приволжского военного округа, пригласил к себе в Куйбышев 
ветеранов нашего 289-го гвардейского стрелкового полка А.П. 
Ишкова, В.И. Дудникова, М.П. Кухарскую с мужем Н.М. Смирновым. 
Естественно, много было разговоров, воспоминаний. Тут-то 
фронтовые мои сослуживцы и «насели» на меня.

— Юрий Андреевич, — говорили они, — наш полк ведь не хуже других, 
о нем даже в «Истории второй мировой войны» упоминается. 
Напишите книгу о том, как дрались мы с фашистами. Ведь 
больше семи тысяч пятисот километров прошли по фронтовым 
дорогам наши однополчане.

— Да какой из меня писатель, друзья! — взмолился я. — И времени 
свободного для этого почти нет.

— Ничего, — сказал один из ветеранов, — не боги горшки 
обжигают. Мы поможем собрать факты, документы.

Мобилизуем однополчан, они пришлют свои воспоминания...



Словом, уговорили они меня. Начал я помаленьку приводить в 
порядок свой личный архив. Получил сотни писем от однополчан 
— даже не ожидал, что столько народа откликнется. Были и 
новые встречи с ветеранами 289-го гвардейского. Побывали мы 
в Ставрополе, где формировался полк, на сталинградской земле 
возле Дубовки, где нам пришлось вести суровые бои с врагом, 
в других мостах. Копились впечатления об этих встречах, в 
беседах с боевыми друзьями оживали давние фронтовые эпизоды.

И вот прошло больше десятка лет. Книга вроде бы готова. И я 
рискнул отдать ее на суд читателей.

Разумеется, как у меня, так и у моих добровольных помощников 
далеко не все из фронтовой жизни удержалось в памяти. Не 
пытался я и детально анализировать боевые действия полка 
с точки зрения тактики, а стремился побольше рассказать 
о людях, об их жизни и подвигах. Но конечно же далеко не всех 
однополчан удалось мне назвать поименно: за четыре года 
кровопролитных боев состав полка не раз менялся. И остались 
в живых лишь те, кому, прямо скажем, повезло: ведь шансы на 
жизнь и на гибель у всех были одинаковы. Пехота даже в обороне 
чаще других попадала под вражеский огонь, а о наступлении уж и 
говорить не приходится...

Давно уже обвалились и заросли травой окопы и траншеи, землянки 
и блиндажи — фронтовые раны земли. Давно восстановлены 
разрушенные в войну города и села. Но память сердца живет. 
И с болью душевной сознаешь, что с каждым годом становится 
все меньше тех, кто в суровую пору Великой Отечественной с 
оружием в руках спасал Родину, избавлял мир от коричневой чумы. 
В первую очередь для них, для дорогих моих однополчан, писал я 
эту книгу.

Сердечно благодарю А.В. Акиньшина, Н.М. Коденко, П.Т. Коваленко, 
М.П. Кухарскую, Н.М. Смирнова, Г.Ф. Скибу, Г.П. Шагина и всех других 
ветеранов за большую помощь, которую они оказали мне при 
работе над мемуарами. Особенно признателен я В.И. Дудникову 
за многотрудную работу по сбору и обобщению материалов о 
боевом пути нашего полка и военному журналисту Ю.Г. Мошкову, 
который провел литературную обработку рукописи».

Ю.А. Науменко



Наша стрелковая: Ветераны 252-й дивизии вспоминают / Сост. И.Г. 
Анисимов, Л.К. Годовых, И.Г. Гребцов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Пермь: Пермское книжное издательство, 1987.

Книга воспоминаний ветеранов 252-й стрелковой дивизии о ее 
славном боевом пути.

Негода Г.П. «Беспощадный». — М.: Воениздат, 1961. — Серия 
«Военные мемуары».

О команде эскадренного миноносца «Беспощадный» рассказывает 
его командир в годы войны Григорий Пудович Негода (1906—
1973), контр-адмирал.

Немчинский А.Б. Осторожно, мины! — М.: Воениздат, 1974. — 
Серия «Военные мемуары».

Нестеренко А.И. Огонь ведут «катюши». — М.: Воениздат, 1976. — 
Серия «Военные мемуары».

Генерал-лейтенант Алексей Иванович Нестеренко рассказывает 
о первом опыте боевого применения нового оружия — реактивной 
артиллерии.

«Реактивная артиллерия в нашей армии впервые была применена 
в начале Великой Отечественной войны на Западном фронте. 
Залп батареи капитана И.А. Флерова по скоплению немецко-
фашистских войск на станции Орша Смоленской области 
положил начало бурному развитию нового вида артиллерии. Как 
только батареи, дивизионы и полки реактивной артиллерии 
появились на полях сражений, наши воины нарекли новое оружие 
простым русским именем — «катюша». С этим народным, 
милым сердцу именем гвардейские минометные части прошли по 
трудным дорогам войны, завершив ее победоносными залпами по 
гитлеровскому рейхстагу.

Мне довелось быть командиром одного из первых полков 
реактивной артиллерии, а затем возглавлять оперативные 
группы ГМЧ ряда фронтов. Я был участником многих 
сражений, в которых применялись «катюши», знал командиров, 
политработников, сержантов и солдат гвардейских минометных 
частей, был очевидцем их героических подвигов.



Когда закончилась война, мне захотелось сразу же взяться за 
перо, рассказать о боевых действиях гвардейских минометных 
частей, их замечательных людях, внесших свой вклад в общее 
дело победы над врагом. Но воинская служба, новые заботы, 
связанные с дальнейшим развитием реактивного оружия, как-то 
не позволяли осуществить этот замысел.

Но вот спустя много лет после окончания войны по настоянию 
боевых друзей и по доброму совету Маршала Советского Союза 
Р.Я. Малиновского я принялся за тяжелый труд — стал писать 
воспоминания о славных боевых делах ракетной гвардии. И 
прежде чем увидела свет эта книга, прошло немало лет.

Я писал о том, что сохранилось в моей памяти. Конечно, каждая 
дивизия и бригада, каждый полк и дивизион, каждый гвардеец, 
прошедшие славный боевой путь, достойны того, чтобы о 
них поведать. Но о всех написать просто невозможно. И пусть 
простят мне офицеры и бойцы тех частей, которые были в моем 
подчинении, но о которых я не упомянул в книге».

А.И. Нестеренко

Неустроев С.А. Путь к рейхстагу. — М.: Воениздат, 1962. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Герой Советского Союза (1946) полковник Степан 
Андреевич Неустроев (1922—1998), командир 1-го стрелкового 
батальона 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии, 
штурмовавшего рейхстаг.

Никитин С.К. Падучая звезда: Повести / Вступ. ст. И. Дедкова. 
— М.: Детская литература, 1987. — Серия «Военная библиотека 
школьника».

В сборник также вошли, кроме произведения С.К. Никитина, повести 
К.Д. Воробьева «Убиты под Москвой», В.Л. Кондратьева «Сашка», 
К.П. Колесова «Самоходка номер 120».

«Многих унесла эта война. Мертвых закопали в дальних концах 
окопов, в глубоких воронках, в братских могилах у пересечений 
дорог, на холмах под одинокими березами, в скверах и на 
площадях русских, польских и разных других городов, повсюду — 



от уральских госпитальных кладбищ до одиноких партизанских 
могил в Италии, в Норвегии.

Из полуживых в медсанбатах выковыряли осколки, осколочки 
и расплющенные о наши кости пули, затем нас сшили или 
подлатали белыми нитками — да, они белые, я видел, — подлечили 
в медсанбатах и госпиталях, и многие, очень многие — снова в 
огонь, на передовую. И они прошли этот смертный путь не по 
одному разу. Не по одному!

Когда же наконец все кончилось, мы разошлись по домам и сказали 
себе: «Победили в боях, победим и в труде!» И мы побеждали. 
«Медаль за бой, медаль за труд...» — стихи даже такие были.

Но война напоминала о себе. Постоянными болями в культе или 
синюшной яме величиной с кулак — у кого-то в плече, у другого в 
боку или бедре, там, где вышла тогда разрывная.

И часто, очень часто, и особенно в последние годы, ночью или 
на рассвете ты все-таки просыпаешься от ноющей то слабой, 
а то и не слабой боли в этой самой культе или яме, которую 
врачи-специалисты уже чистили не раз, а она почему-то не хочет 
заживать, и ты взираешь на нее с тем же детским изумлением, 
как в те первые дни в медсанбате, когда она была укутана в 
бинты, а теперь вот оно, твое бело-розовое с синим крылышко, 
ну в точности, как у ощипанного куренка, и ты вдруг неожиданно 
для самого себя вспархиваешь им, словно собираешься взлететь, 
и тебя в эти моменты так и подмывает сорваться с постели 
и заорать, размахивая своей культей, завопить так, чтобы 
услышали в каждом уголке этого мира: «Мне больно! Мне все эти 
годы больно».

Иногда ты вопишь. Не разжимая зубов, конечно. Беззвучно.

Эта повесть написана ночами».

Авторы

Николаев Б.Д., Петрухин П.А. Мы с «Гремящего». — М.: Воениздат, 
1962. — Серия «Военные мемуары».

О подвиге экипажа эскадренного миноносца «Гремящий».



Николаев Е.А. Снайперские дуэли. — М.: Яуза; Эксмо, 2009. — 
Серия «Вторая мировая война. Красная Армия всех сильней!»

Воспоминания одного из лучших снайперов Великой Отечественной 
войны Евгения Адриановича Николаева, уничтожившего 324 
фашистов.

«Винтовки советских снайперов также отвечали большинству 
требований к снайперскому оружию — за исключением 
ударно-спускового механизма «трехлинейки», отличавшегося 
отсутствием предупреждения при спуске курка и крайне 
неудачным предохранителем. Мемуарная литература 
содержит также претензии к самозарядной винтовке Токарева, 
регулярно упоминая низкие надежность и точность оружия. 
Однако и финны, и немцы весьма ценили трофейные СВТ, 
приняв эту винтовку на вооружение (в том числе и в качестве 
снайперского). В целом «ненадежность» СВТ во фронтовых 
условиях объясняется слабым знанием вверенной матчасти 
у подавляющего большинства бойцов РККА, что приводило к 
неправильному нанесению на узлы оружия смазочных материалов 
(и без того зачастую несортовых), а также ошибочную 
установку положения газового регулятора. Кроме того, дефицит 
с отечественными винтовочными порохами, возникший в ходе 
войны, компенсировался ленд-лизовскими поставками из США. 
Как указывает известный военный историк Михаил Николаевич 
Свирин, уменьшавшие яркость дульной вспышки присадки, 
использовавшиеся в ленд-лизовских порохах, вели к повышенному 
нагарообразованию в газоотводных путях винтовки, частая 
чистка которых была затруднена в фронтовых условиях. В 
свою очередь, американская точка зрения обращает основное 
внимание на содержание в составе ленд-лизовских порохов 
2-нитродифениламина, уменьшавшего их саморазложение, а 
также карбоната кальция, нейтрализовывавшего кислотные 
продукты сгорания пороха — обе присадки содержали в большом 
количестве углерод, оседавший в виде нагара. Положение 
усугублялось тем, что американские пороха имели отличную от 
отечественных кривую давления в стволе, что также требовало 
тщательной регулировки газоотводного узла. Претензии к 
точности СВТ-40 вызваны более пологим шагом нарезов, из-за 
чего оружие при стрельбе тяжелой пулей уступало по кучности и 
эффективной дальности снайперскому варианту «трехлинейки». 
С другой стороны, многие советские снайперы (включая Героя 
Советского Союза Людмилу Михайловну Павличенко, личный счет 



которой составил 309 уничтоженных гитлеровцев) предпочитали 
использовать именно снайперский вариант СВТ-40. 

Из всего вышесказанного следует, что к началу Великой 
Отечественной войны Советский Союз располагал вполне 
адекватным снайперским оружием, которое ни в чем не уступало 
мировым образцам, а по целому ряду параметров заметно их 
превосходило. Тем не менее любая винтовка является лишь 
инструментом в руках снайпера, и именно от человека зависит 
результативность выстрела. Впечатляющие списки побед 
советских снайперов являются наглядным подтверждением 
успешности программ допризывной и военно-спортивной 
подготовки, предпринятых в Советском Союзе в промежутке 
между мировыми войнами. Впрочем, никакая стрелковая 
подготовка не сможет помочь преодолеть страх смерти, 
возникающий перед каждым боем. Тем, кому посвящена эта книга, 
это удалось — потому что они защищали Родину».

М. Мильчев (2009).

Николаев И.Н. Дорогие мои саперы. — М.: Воениздат, 1965. — Серия 
«Военные мемуары».

Никольский Н.С. За линией фронта. — М.: Воениздат, 1978. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

В сборник вошли две документальные повести о войне Николая 
Сергеевича Никольского (1913—2001), Героя Советского Союза 
(1944): «Бессмертный экипаж» и «За линией фронта».

Переиздание в 1979 г.

Никольский Н.С. Ночь на Днепре. (Из фронтового блокнота). — М.: 
Воениздат, 1958. — Серия «Библиотека солдата и матроса».

Воспоминания Героя Советского Союза Н.С. Никольского о 
форсировании Днепра.

Книга переиздана в 1971 г. издательством «Детская литература» в 
серии «Слава солдатская».



Новак Т.Ф. Лесная быль / Литературная запись А.А. Стася. — М.: 
Воениздат, 1962. — Серия «Военные мемуары».

Книга знаменитого партизана Терентия Федоровича Новака 
(«полковника Петра») повествует о его действиях на территории 
Польши во главе интернациональных бригад «Вольносць» 
и «Звиценство». Книга хронологически представляет собой 
продолжение повести «Пароль знают немногие».

Новак Т.Ф. Пароль знают немногие / Литературная запись А.А. 
Стася. Пер. с украинского Н. Бакаева. — М.: Воениздат, 1967. — 
Серия «Военные мемуары».

Т.Ф. Новак, один из создателей и руководителей ровенского 
подполья, делится с читателями воспоминаниями об истории этой 
боевой организации.

Переиздание в 1975 г.

Новиков А.А. В небе Ленинграда. Записки командующего авиацией. 
— М.: Наука, 1970. — Серия «Вторая мировая война в исследованиях, 
воспоминаниях, документах».

Мемуары главного маршала авиации, дважды Героя Советского 
Союза (17.04 и 08.09.1945) Александра Александровича 
Новикова (1900—1976).

«В жизни каждого человека, прошедшего через большую войну, 
есть наиболее памятные и дорогие ему события. Для меня 
такими являются первые семь месяцев войны с фашистской 
Германией. Все это время я провел в Ленинграде и своими глазами 
видел начало той великой народной эпопеи, которая потрясает 
сердца людские и сейчас, спустя много лет. Героической защите 
Ленинграда и посвящена эта книга.

Многое о героической 900-дневной обороне Ленинграда уже 
известно, о днях этих написано немало книг. И все же тема 
эта далеко не исчерпана, и долго еще будут обращаться к ней 
и историки, и писатели, и мемуаристы. Я не претендую на 
исчерпывающий рассказ о событиях в ленинградском небе, легших 
в основу моих воспоминаний. Мне хочется рассказать о том, 



что мало известно или вовсе неизвестно другим, и тем самым 
дополнить героическую летопись Великой Отечественной войны 
несколькими из многих еще недостающих ей страниц.

Эта книга выходит из печати в год, примечательный для нашей 
страны двумя событиями — 100-летием со дня рождения В.И. 
Ленина и 25-летним юбилеем победы над фашистской Германией. 
Герои этой книги защищали город, носящий имя создателя 
первого в мире государства трудящихся, величайшего мыслителя 
нашей эпохи. Они ходили в бой с именем этого человека в своих 
пламенных сердцах и, как бы им ни приходилось тяжело, твердо 
верили, что выстоят и победят. И победили.

Моя книга — скромный дар в честь этих двух дат».

А.А. Новиков

Новиков М.В. Победа на Халхин-Голе. — М.: Политиздат, 1971. — 
Серия «Страницы истории Советской Родины».

«Халхин-Гол... Далекая река на востоке Монгольской Народной 
Республики. 

На ее крутом, обрывистом берегу стоит величественный 
мраморный обелиск. На постаменте высечена надпись на русском 
и монгольском языках: «Вечная слава воинам-героям Советской 
Армии и мужественным цирикам Монгольской Народно-
революционной армии, павшим в боях с японскими захватчиками в 
районе реки Халхин-Гол за свободу и независимость миролюбивого 
монгольского народа, за мир и безопасность народов, против 
империалистической агрессии».

Весной 1939 года на берегах доселе никому не известной реки 
японская военщина начала провоцировать кровопролитные 
инциденты.

В августе положение изменилось. Из Советского Союза в МНР 
подошли подкрепления. На рассвете 20 августа советско-
монгольские войска под командованием Г.К.Жукова при мощной 
поддержке авиации и танков перешли в решительное наступление. 
Захватчики были окружены и полностью уничтожены.

Несмотря на сравнительно небольшие масштабы боев на Халхин-
Голе, их историческое значение очень велико. Полученный здесь 



урок заставил японских империалистов временно отказаться 
от планов нападения на Монгольскую Народную Республику и 
Советский Союз. Именно халхин-голские события, показавшие 
мощь Красной Армии, удержали Японию от нападения на 
дальневосточные рубежи нашей Родины в трудные 1941—1942 
годы.

Со времени событий на Халхин-Голе прошло более тридцати лет. 
Однако славные боевые дела и подвиги советско-монгольских 
войск до сих пор свежи в нашей памяти».

М.В. Новиков

Новохацкий И.М. Воспоминания командира батареи. Дивизионная 
артиллерия в годы Великой Отечественной войны. 1941—1945. — 
М: ЗАО Центрполитраф, 2007. — Серия «На линии фронта. Правда 
о войне».

Командир батареи Иван Митрофанович Новохацкий делится 
воспоминания о Демянском котле, форсировании Днепра, Корсунь-
Шевченковской операции, об освобождении Румынии, Венгрии и 
Чехословакии, о разгроме милитаристской Японии в 1945 г.



Огнев В.Ф. Красные яблоки. — М.: Детская литература, 1978.

Автор — Владимир Фёдорович Огнёв (р. 1923), литературный 
критик, писатель-фронтовик.

Окороков А.Д. Слово, ведущее в бой. — М.: Воениздат, 1981. — 
Серия «Военные мемуары».

Воспоминания члена Военного совета 8-й армии, военного 
комиссара управления перевозок по Ладожскому озеру, начальника 
политуправления Северо-Западного и 2-го Белорусского фронтов 
Андрея Дмитриевича Окорокова.

Орлята Великой Отечественной…: Сборник — М.: Изд-во ДОСААФ, 
1980.

Ортенберг Д.И. Огненные рубежи. — М.: Политиздат, 1974. — Серия 
«Герои Советской Родины».

Автор — генерал-майор Давид Иосифович Ортенберг (1904—
1998), писатель и журналист, участник боев на Халхин-Голе, 
советско-финской и Великой Отечественной войн.



Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи. — М.: Детгиз, 1961.

Автор — Валентина Александровна Осеева-Хмелёва (1902—
1969), советская детская писательница.

Осипов Г.А. «Все объекты разбомбили мы дотла!» Летчик-
бомбардировщик вспоминает. — М.: Яуза; Эксмо, 2010. — Серия 
«Вторая Мировая война. Красная Армия всех сильней!»

Воспоминания Георгия Алексеевича Осипова, участника боев на 
Халхин-Голе и Великой Отечественной войны, совершившего 124 
боевых вылета в качестве ведущего эскадрильи и полка.



Павлов Б.П. Вовка с ничейной полосы. — М.: Детская литература, 1983.

Павлов В.В. Генерал Орленко. — М.: Политиздат, 1970. — Серия 
«Герои Советской Родины».

О командире одного из крупнейших партизанских соединений 
на Украине в годы Великой Отечественной войны, дважды Герое 
Советского Союза (1942, 1944) Алексее Фёдоровиче Фёдорове 
(1901—1989). Автор — капитан Владимир Владимирович Павлов 
(1921—1975), Герой Советского Союза (1945), журналист, писатель.

Переиздание в 1972 г.

Павлов В.В. Партизанские были. — М.: Правда, 1983. — Серия 
Библиотека «Огонек».

Павлов В.В. По закону верности. — М.: Политиздат, 1972. — Серия 
«Герои Советской Родины».

Павлов В.В. Соль партизанской земли. — М.: Советская Россия, 
1973.



Павлов Я.С. У истоков Победы. — М.: Политиздат, 1987. — Серия 
«Герои Советской Родины».

О Герое Советского Союза (1941) Тихоне Пименовиче Бумажкове 
(1910—1941).

Павлов Я.Ф. В Сталинграде (Фронтовые записки). — Сталинград: 
Областное книгоиздательство, 1951.

Автор — Герой Советского Союза (1945) Яков Федотович Павлов 
(1917—1981), участник Сталинградской битвы, командир группы 
бойцов, которая осенью 1942 года обороняла четырёхэтажный 
жилой дом на площади Ленина (дом Павлова) в центре Сталинграда, 
ставший символом героической обороны города на Волге.

От издательства:

«В суровые, грозные дни 1942 года, когда к Сталинграду были 
прикованы взоры всего мира, родилась ратная слава русского 
воина сержанта Якова Федотовича Павлова, воспитанника 
славной гвардейской семьи легендарной 62-й гвардейской армии 
генерала Чуйкова, оборонявшей Сталинград.

В те дни гвардеец Павлов, выполняя боевой приказ Родины, — 
отстоять Сталинград от врага — 58 дней и ночей оборонял дом, 
отбитый у фашистов им и горсточкой его друзей-гвардейцев.

Воинский долг солдата, святое чувство любви к Родине — вот 
что вдохновляло «Павловский гарнизон».

Павлов и его друзья не отдали фашистам дом, ставший их 
гвардейским рубежом обороны. Только после того, как прозвучал 
последний выстрел капитулировавших фашистов, Павлов сдал 
свой дом его настоящим хозяевам — сталинградцам. А сам ушел 
потом с полком на запад, освобождать от немецко-фашистских 
захватчиков родную советскую землю и дошел до Берлина.

Сталинград не забыл подвиг гвардейца Павлова. Доныне на 
площади 9 января (теперь площадь Обороны) стоит большой 
обжитой дом над Волгой, в котором живут сталинградцы. Он 
зовется — «Дом Павлова».

В городе нет жителя, который бы не знал «Дом Павлова». Каждый, 
кто посещает Сталинград, непременно идет посмотреть 
этот четырехэтажный кирпичный дом, на котором, как боевые 



реликвии, еще хранятся следы вражеских пуль и осколков. 
Хранится и надпись, оставленная на доме в дни обороны 
Сталинграда.

«Этот дом оборонял от немцев гвардии сержант Яков Павлов».

А чуть пониже этой героической надписи теперь есть и другая, 
не менее значительная, она также написана рукою гвардейца, 
посетившего Сталинград уже после разгрома фашистской 
Германии.

«Дом принял от Черкасовой в полной пригодности. Гвардии 
младший лейтенант Герой Советского Союза Яков Павлов».

Так, «Дому Павлова» было суждено стать местом рождения 
трудового подвига сталинградских черкасовцев.

О незабываемых событиях, связанных со Сталинградом, 
просто и искренне рассказал Герой Советского Союза Яков 
Федотович Павлов, ныне депутат Верховного Совета РСФСР 
от Валдайского округа, Новгородской области (родина Павлова), 
в своих фронтовых записках «В Сталинграде».

Павловский М.П. На островах. — М.: Воениздат, 1963. — Серия 
«Военные мемуары».

О боевых действиях на Моонзундском архипелаге рассказывает 
участник обороны «ворот северо-восточной Балтики» майор 
Михаил Петрович Павловский.

Палажченко А.Е. Партизанский комиссар. — М.: Политиздат, 1972. 
— Серия «Герои Советской Родины».

О Герое Советского Союза (1944), комиссаре Сумского партизанского 
соединения Семёне Васильевиче Рудневе (1899—1943).

Переиздание в 1973, 1974, 1978 гг.

Панова В.Ф. Сергей Иванович и Таня. Рассказ. — М.: Малыш, 1983.

Впоследствии рассказ переиздавался как быль. Для младшего 
школьного возраста. Автор — Вера Фёдоровна Панова (1905—
1973), советская писательница.



Панова В.Ф. Спутники. — В кн.: Собрание сочинений в пяти томах. 
Том 1. Роман и повести / Вступительная статья и примечания А. 
Нинова. Составление и подготовка текста А. Нинова и Н. Озерновой-
Пановой. — Л.: Художественная литература, 1987.

Повесть, признанная одним из лучших произведений о Великой 
Отечественной.

Пантелеев Ю.А. Морской фронт. — М.: Воениздат, 1965. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Юрий Александрович Пантелеев (1901—1983), адмирал, 
профессор Военно-морской академии, участник Гражданской и 
Великой Отечественной войны.

Пантелеев Ю.А. Полвека на флоте. — М.: Воениздат, 1974. — Серия 
«Военные мемуары».

Панферов Ф.И. Борьба за мир. Роман в двух книгах. — Москва: 
Советский писатель, 1952.

Автор — Федор Иванович Панфёров (1896—1960), советский 
писатель, военный корреспондент, главный редактор журнала 
«Октябрь» с 1931 по 1960 гг.

«Великая Отечественная война ни с чем не сравнима: в истории 
человечества еще не было столь огромной по своим масштабам 
войны… и, главное, не было социалистического государства… 
таких людей, как советские люди. Вопрос очень сложный, и его 
надо тщательно изучить, и его изучают сотни крупнейших 
военных теоретиков. Нам, литераторам, если мы хотим писать 
о Великой Отечественной войне (а мы не можем этого обойти и 
не имеем права), нам надо тоже все тщательно изучить: почему, 
в силу чего Красная Армия отступила до Сталинграда, почему, в 
силу чего, начиная с Орла — Курска, Красная Армия победоносно 
прошла до Эльбы, разгромив все укрепления врага, поставив его 
на колени. Все это надо изучать. Изучать, искать правду жизни, 
стало быть, и художественную правду. А правда жизни говорит, 
что героизм — это не сплошное триумфальное шествие. Героизм 
— это преодоление страшнейших трудностей, а на войне — это 
смерть сотен, тысяч и миллионов людей».

Ф.И. Панферов



Папанин И.Д. Лед и пламень. — М.: Политиздат, 1977.

Дважды Герой Советского Союза (1937, 1940), кавалер восьми 
орденов Ленина, начальник первой в мире дрейфующей станции 
«Северный полюс-1» Иван Дмитриевич Папанин (1894—
1986) рассказывает об освоении Северного морского пути в 
советское время, включая оборону Заполярья в период Великой 
Отечественной.

Партизанские были. Сборник / Литературная обработка П.П. Петрова, 
Л.М. Субботского. — М.: Воениздат, 1958.

В сборник включены воспоминания партизан — участников 
Гражданской и Великой Отечественной войны.

Пашков А.М. Страницы героической летописи. Исторический 
очерк о сахалинском ордена Ленина пограничном отряде. — Южно-
Сахалинск: Сахалинское отделение Дальневосточного книжного 
издательства, 1975.

Значительное место в книге уделено периоду Второй мировой 
войны. Автор — профессор Александр Михайлович Пашков, 
историк-краевед, заслуженный работник Высшей школы 
Российской Федерации, один из создателей Книги Памяти 
Сахалинской области. Предисловие — генерал-майора И.И. 
Петрова, начальника политического отдела Краснознаменного 
Тихоокеанского пограничного округа КГБ при Совете Министров 
Союза ССР, кандидата исторических наук.

«Автор книги А.М. Пашков — в недалеком прошлом пограничник, 
ныне кандидат исторических наук, преподаватель Южно-
Сахалинского государственного педагогического института. 
Опыт службы на границе позволил ему со знанием дела раскрыть 
трудную, но почетную, полную тревог и романтики службу по 
охране рубежей Отчизны.

Боевая история пограничников Сахалина богата и разнообразна. 
В книге рассмотрены лишь основные этапы и направления в 
деятельности пограничников. Многие замечательные эпизоды из 
жизни воинов еще ждут своих исследователей».

И.И. Петров, генерал-майор



Первенцев А.А. Навстречу подвигу: Рассказы. — М.: Детская 
литература, 1976. — Серия «Слава солдатская».

Автор — прозаик и сценарист Аркадий Алексеевич Первенцев 
(1905—1981), писавший также под псевдонимом А. Алин.

Перекрест Т.П. Не славы ради / Литературная запись О.Б. Баронова. 
— М.: Воениздат, 1970. — Серия «Военные мемуары».

О подвигах моряков Азовской военной флотилии в ходе Керченско-
Феодосийской десантной операции и других операций Великой 
Отечественной.

Петров В.С. Прошлое с нами: Кн. 1. / 3-е изд., перераб. и доп. — 
Киев: Политиздат Украины, 1989.

Мемуары кандидата военных наук дважды Героя Советского Союза 
(1943, 1945) генерал-лейтенанта артиллерии Василия Степановича 
Петрова (1922—2003), посвященные боевым действиям в полосе 
5-й армии Юго-Западного фронта на начальном этапе войны.

Петров Е.А. Фронтовая бывальщина. — М.: Советская Россия, 1987.

Рассказы и воспоминания военного журналиста Евгения 
Александровича Петрова.

Петров М.И. В дни войны и мира. — М.: Воениздат, 1982. — Серия 
«Военные мемуары».

Офицер связи при главнокомандующем Северо-Западным 
направлением Михаил Иванович Петров делится воспоминаниями 
о совместной работе с видными советскими военачальниками, 
в т.ч. с Маршалами Советского Союза К.Е. Ворошиловым и Р.Я. 
Малиновским.

Пилипенко В.С. В бой идут катерники. — М.: Воениздат, 1989. — 
Серия «Военные мемуары».

Пионеры-герои / Пер. с белорусского. — Минск: Беларусь, 1965.



Пласков Г.Д. Под грохот канонады. — М.: Воениздат, 1969. — Серия 
«Военные мемуары».

Записки генерала Григория Давидовича Пласкова (1898—1972), 
участника штурма Берлина в должности командующего артиллерией 
танковой армии.

Платов Л.В. Когти тигра. Повести о военных моряках. — М.: Детская 
литература, 1972.

В сборник вошли три повести Леонида Дмитриевича Платова 
(настоящая фамилия — Ломакин, 1906—1979) — «Предела нет», 
«Когти тигра», «Бухта Потаенная», — рассказывающие о героизме 
военных моряков в годы Великой Отечественной войны.

«Начав войну трудной осенью 1941 года на Западном фронте под 
Москвой, мне посчастливилось быть свидетелем всесокрушающей 
победы нашей Советской Армии и нашего Военно-Морского 
Флота на Дунае, в центре Европы, весной 1945 года.

С этой победы, о которой рассказано в повести «Предела нет», 
я и решил начать свою книгу. Ничто не в силах было остановить 
неотвратимо развертывавшуюся пружину наступления. Ничто 
не в силах было сломить или согнуть дух советского воина 
— даже злая химия, воплощенная в таинственной «формуле 
страха». Патриотический порыв и отвага неизменно побеждают 
страх!

От души благодарю гвардии майора запаса В. И. Васильева, 
бывшего командира отдельного дивизиона самоходных орудий, и 
инженер-капитана 1-го ранга В. А. Калганова, которые поделились 
со мной своими воспоминаниями, давали по ходу работы ценные 
советы и, наконец, внимательно просмотрели рукопись.

Вторая повесть в сборнике, «Когти тигра», по преимуществу 
документальна. В основу ее положена история двух подвигов, 
совершенных выдающимся минером— Народным Героем 
Югославии контр-адмиралом Г. Н. Охрименко. Впервые подвиги 
эти были описаны мною и покойным К. Г. Баштанником, бывшим 
начальником походного штаба бригады траления, которой 
командовал Григорий Охрименко на Дунае, а затем опубликованы 
нами в десяти очерках, напечатанных последовательно в газете 



«Красный флот» в конце 1945 и в начале 1946 года. Впоследствии, 
приступив к работе над повестью, я, с помощью ее героя, 
тщательно выверил каждую деталь и внес много новых важных 
дополнений, за что выражаю контр-адмиралу Г, Н. Охрименко 
свою глубокую благодарность.

Третья повесть, «Бухта Потаенная» посвящена североморцам 
— связистам береговых постов службы наблюдения и связи, о 
малозаметном, но героическом ратном труде, которых до сих 
пор непростительно мало писали. Им приходилось сражаться на 
два фронта: против гитлеровцев и против враждебной стихии 
Арктики. В условиях, когда связисты одного из постов очутились, 
по существу, в положении заполярных Робинзонов, даже такая, 
казалось бы, заурядная вещь, как строительство дома, уже 
превращалась в приключение.

На Северном флоте я побывал осенью 1943 года, то есть 
спустя год после дерзкого пиратского набега «Адмирала Шеера» 
с эскортом подлодок в Карское море. Поэтому я не решился 
бы писать повесть «Бухта Потаенная», если бы не бесценная 
помощь военных моряков, которые рассказали мне то, о чем я не 
знал и не мог знать. Большинство из них также взяло на себя 
труд придирчиво прочесть и рукопись.

Приношу за это сердечную благодарность адмиралу В. Н. 
Алексееву, вице-адмиралу Г. Г. Толстолуцкому, капитану 1-го ранга 
С. Ф. Житецкому, капитану 1-го ранга В. Т. Ткачу, капитану 2-го 
ранга Н. С. Серебряному, мичманам запаса, бывшим начальникам 
постов службы наблюдения и связи, Б. И. Быкову и А. Г. Максимову.

Если мои юные читатели, прочтя эти три повести, еще больше 
полюбят наш героический, победоносный Военно-Морской Флот, 
я буду считать, что выполнил свою задачу».

Л. Платов

Платов Л.В. Секретный фарватер. — М.: Детская литература, 1965.

Переиздание в 1967, 1971, 1977, 1988.

Платонов А.П. Иван Великий: рассказы о войне. — М.: Эксмо, 2007.

Автор — Андрей Платонович Платонов (настоящая фамилия — 
Климентов, 1899—1951).



«Иван Владыко знал, что немцы всех красноармейцев называют 
Иванами и вся Красная Армия для них один великий Иван».

А.П. Платонов

Платонов А.П. Советский военный рассказ. — М.: Правда, 1988.

В сборник вошли рассказы А.П. Платонова военных лет: 
«Возвращение», «Дерево родины», «Маленький солдат», «Мать 
(Взыскание погибших)», «Размышления офицера», «Сержант 
Шадрин (История русского молодого человека нашего времени)».

Плиев И.А. Через Гоби и Хинган. — М.: Воениздат, 1965. — Серия 
«Военные мемуары».

О боевых действиях в Маньчжурии в августе 1945 г. рассказывает 
генерал-полковник Исса Александрович Плиев, командовавший 
Конно-механизированной группой советско-монгольских войск.

Победа во имя мира. Сборник / Сост. А.И. Ляпустин. Вступительная 
статья В.П. Мордовских. — Челябинск: Южно-Уральское книжное 
издательство, 1980.

В сборник вошли воспоминания южноуральцев — ветеранов 
Великой Отечественной войны. Материал подготовлен при 
помощи военно-научного общества при Челябинском гарнизонном 
офицерском клубе.

Побратимы Халхин-Гола / Сост.: М. Певзнер, Ч. Нацагдорж. — М.: 
Правда, 1979.

Книга, выпущенная к 40-летию победы советско-монгольских войск 
на Халхин-Голе в боях с японскими агрессорами, представляет 
собой сборник очерков и воспоминаний советских и монгольских 
военных деятелей, бойцов, писателей: маршала Г.К. Жукова, 
генерал-полковника Ж. Лхагвасурэна, К. Симонова, М. Новикова, Н. 
Тихонова, В. Лебедева-Кумача и др. Сборник подготовлен благодаря 
Союзу писателей СССР и Союзу монгольских писателей.

Подвиг. 1941—1945. Сборник: Очерки / Сост. И.Д. Диденко, Б.Т. 
Мацевич. — Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 
1974.



Подвиг освобождения. / Сост. Г.А. Толокольников, Л.С. Кузьмина. — 
М.: Советская Россия, 1973.

В книгу вошли мемуары и очерки Маршалов Советского Союза 
Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, М.В. Захарова, И.С. Конева, А.М. 
Василевского, С.С. Бирюзова, других видных военачальников, 
известных писателей — М. Шолохова, К. Федина, Н. Тихонова, 
Н. Грибачева, К. Симонова, Б. Полевого и т.д. Предисловие — 
Маршала Советского Союза дважды Героя Советского Союза (1958, 
1973) Андрея Антоновича Гречко (1903—1976). Сборник очерков 
и воспоминаний составлен членами военно-научного общества при 
ЦДСА им. М.В. Фрунзе.

«Чем дальше уходят в историю годы Великой Отечественной 
войны, тем острее желание больше рассказать о суровых и 
героических днях, о людях, которые, несмотря ни на что, в 
исключительно тяжелых и крайне напряженных оборонительных 
сражениях выстояли, а затем, взяв стратегическую инициативу 
в свои руки, перешли в контрнаступление и сокрушили 
гитлеровскую армию.

Книга «Подвиг освобождения» не претендует на полный охват 
всех событий Великой Отечественной войны. В ней освещаются 
лишь важнейшие этапы. Но и они дают много познавательного 
и интересного. Эта книга для широкого читателя, для тех, кто 
пережил войну и кто о ней только читал. Для всех, кто хочет 
знать и помнить историю своего народа.

Особенно важно, что многие авторы этого сборника пишут о 
тех событиях, участниками которых они являлись, о том, что 
сами видели. Среди них Маршалы Советского Союза Г.К. Жуков, 
А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, М.В. Захаров, И.С. Конев, 
С.С. Бирюзов, генералы Д.Д. Лелюшенко, И.И. Федюнинский, Ф.И. 
Боков, А.Л. Гетман, А.А. Прохоров, Н.М. Хлебников, вице-адмирал 
Г.Н. Холостяков.

На страницах сборника выступают бывший командир 
саперного батальона майор Н. Грибачев и бывший командир 
орудия истребитель танков старший сержант В. Хасин, 
командир пятидесяти семи бессмертных лейтенант А. Очкин, 
командир эскадрильи Герой Советского Союза Марина Чечнева, 
комиссар партизанского отряда имени Лазо А. Юденков и 
командир кавалерийского полка И. Фактор, командир танка 



Герой Советского Союза Ирина Левченко и народная артистка 
Советского Союза Е. Гоголева, писатели М. Шолохов, К. Федин, Н. 
Тихонов, К. Симонов, Б. Полевой, журналисты Д. Новоплянский, Б. 
Гусев, Н. Бочин, Н. Васильев, А. Лебедев, А. Томин, А. Журавский, 
Г. Грабченко, А. Кожин и другие.

В своих воспоминаниях авторы воссоздают обстановку тяжелых 
военных лет, рассказывают о том, как советский народ, его 
армия в смертельной схватке с врагом защищали свою Родину».

А.А. Гречко.

Подвиги Героев Советского Союза: Очерки / Сост. Свердлов Ф.Д. — 
М.: Знание, 1981.

Составитель — Фёдор Давыдович Свердлов (1921—2002), 
советский военный историк, участник Великой Отечественной.

Подынин Ф.П. Боевые маршруты. — М.: Воениздат, 1981. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — генерал-полковник авиации Фёдор Петрович Полынин 
(1906—1981), Герой Советского Союза (1938), рассказывает 
про свой боевой путь, начиная от участия в борьбе с японскими 
интервентами в Китае в 1933 г. Особое внимание уделено периоду 
Великой Отечественной войны.

Поезда шли к победе: 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается / Сост.: Н.А. Алпатова, В.С. Штепо; под ред. А.В. 
Ковтунова. — Самара: СамГУПС, 2010.

Научно-популярное издание для широкого круга читателей, 
освещающее труд железнодорожников по обеспечению воинских 
перевозок в годы Великой Отечественной. Даются биографические 
справки.

Покрышкин А.И. Небо войны. — М.: Воениздат, 1966. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — легендарный летчик-ас, первый трижды Герой Советского 
Союза (24.04 и 24.08.1943, 19.08.1944) Александр Иванович 



Покрышкин (1913—1985), второй по результативности после И.Н. 
Кожедуба пилот-истребитель, маршал авиации.

Переиздание в 1970, 1975, 1980 гг.

Полевой Б.Н. До Берлина — 896 километров. — М.: Воениздат, 1978.

О наступлении войск 1-го Украинского фронта от Львова до Берлина 
и Праги. Автор — Борис Николаевич Полевой (наст. фамилия 
Кампов, 1908—1981), русский советский писатель, общественный 
деятель, Герой Социалистического Труда (1974).

Полевой Б.Н. Знамя полка. — М.: Детская литература, 1968. — Серия 
«Слава солдатская».

Полевой Б.Н. Золото. Роман. — М.: Детская литература, 1954. — 
Серия «Библиотека приключений и научной фантастики».

Переиздание в 1968 г.

Полевой Б.Н. Мы — советские люди. — М.: Детская литература, 
1974. — Серия «Военная библиотека школьника».

Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке. — М.: Правда, 1987.

О мужестве Героя Советского Союза (1943) летчика Алексея 
Петровича Маресьева (1916—2001), выведенного в повести под 
именем Мересьева, который вернулся к полетам после ампутации 
обеих ног.

Произведение многократно переиздавалось.

«Всякий раз, когда я слышу шуточную песенку о военном 
корреспонденте, сочиненную Константином Симоновы, — 
«Жив ты или помер, главное, чтоб в номер материал сумел 
ты передать», — перед моими глазами предстает молодой 
энергичный, неутомимый Борис Полевой. Соревноваться с ним 
было необычайно трудно — он всегда и везде оказывался первым.

И еще: как бы ни было трудно, как бы его ни валила страшная 
усталость, он каждый вечер еще раз брался за карандаш, чтобы 



занести в свой блокнот очередную запись о том, что было 
пережито в этот день или в эту ночь. Вот почему романы и 
повести, написанные им уже после войны, столь достоверны и 
столь захватывающе интересны.

«Повесть о настоящем человеке» давно уже вошла в классику 
советской литературы. А родилась она, как известно, в итоге 
фронтовой встречи с летчиком Маресьевым, долгий разговор с 
которым Борис Полевой подробнейшим образом изложил в своей 
фронтовой тетради. Но все ли знают, что сама эта повесть 
была написана автором в рекордно короткий срок, по ночам, в 
Нюрнберге, куда Бориса Полевого редакция «Правды» послала 
освещать вошедший в историю суд над главными немецкими 
военными преступниками.

Этот «неистовый репортер» ухитрялся в те дни составлять 
подробнейшие отчеты о ходе этого процесса и записывать по 
вечерам в дневнике свои впечатления от него, которые много 
лет спустя легли в основу интереснейшей книги. И вдобавок ко 
всему этому, сверх всего этого, в то же самое время он сумел 
создать лучшее свое произведение, которое обрело всемирную 
славу!»

Ю. Жуков

Полевой Б.Н. Полководец. — М.: Политиздат, 1974. — Серия «Герои 
Советской Родины».

Биографическая повесть о Маршале Советского Союза Иване 
Степановиче Коневе (1897—1973).

Переиздание в 1983 г. Также в 1982 г. книга выпущена издательством 
«Детская литература» в серии «Военная библиотека школьника».

«В дни войны я был военным корреспондентом газеты «Правда». 
Большая часть моей корреспондентской службы прошла на 
фронтах, которыми командовал один из выдающихся советских 
полководцев — Иван Степанович Конев. Мудрый и отзывчивый 
человек, понимавший значение печати, он по мере возможности 
оказывал нам, журналистам, всяческую помощь.

Все четыре военных года я вел дневники. Записывал беседы с 
героями фронта и тыла, стараясь по свежим следам событий 



хотя бы коротко запечатлеть на бумаге увиденное. Естественно, 
что в моих дневниках осталось немало заметок о встречах и 
беседах с нашим командующим, о проведенных им операциях, о его 
замыслах и свершениях, записей, сделанных на длинном боевом 
пути от моих родных верхневолжских мест до Берлина и Праги.

Еще на фронте родилась у меня мысль написать очерк об Иване 
Степановиче, жизнь и деятельность которого казались мне 
интересными и значительными. Он решительно отказался 
помогать мне в этом, однако пообещал: «Вот возьмем Берлин, 
тогда другое дело, тогда я и моя память к вашим услугам».

Был взят Берлин, освобождена Прага, и я напомнил маршалу 
его обещание. Мы подолгу беседовали с ним о только что 
отшумевшей, войне, о событиях, давно и недавно минувших. А 
много лет спустя мы оказались в одном подмосковном санатории 
и, так как в течение месяца Иван Степанович был в состоянии 
вынужденного санаторного безделья, я смог освежить в памяти 
старые записи и узнать подробности жизненного пути этого 
во всех отношениях выдающегося человека. Так родилась книга 
«Полководец», которую я назвал биографической повестью».

Б.Н. Полевой

Полевой Б.Н. С удостоверением «Правды». Из блокнота военкора. — 
М.: Правда, 1982. — Серия «Библиотека журнала «Огонек» (№16).

Политов З.Н. Секретарь подпольного обкома. — М.: Политиздат, 
1970. — Серия «Герои Советской Родины».

О Герое Советского Союза (1945) Николае Ивановиче Сташкове 
(1907—1943), секретаре подпольного обкома на Днепропетровщине.

Переиздание в 1973, 1979 гг.

Полторак А.И. Нюрнбергский эпилог. — М.: Воениздат, 1965. — 
Серия «Военные мемуары».

Переиздание в 1966, 1969 гг.



Полынин Ф.П. Боевые маршруты. — М.: Воениздат, 1972. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — генерал-полковник авиации, известный советский летчик 
Фёдор Петрович Полынин (1906—1981), Герой Советского Союза 
(1938).

Поляков Г.Г. В суровом Баренцевом. — Мурманск: Мурманское 
книжное издательство, 1978.

Записки морского офицера Гавриила Герасимовича Полякова 
рассказывают о действиях Северного флота в годы войны, в 
особенности о приеме и перегоне кораблей союзников.

Полярный конвой. Воспоминания участников. Юбилейный сборник 
к 60-летию Великой Победы. — М.: Остров, 2005.

Сборник воспоминаний участников конвойных операций по доставке 
через северные порты грузов, присылавшихся союзниками в рамках 
ленд-лиза.

Пономарев А.Н. Покорители неба. — М.: Воениздат, 1981. — Серия 
«Военные мемуары».

Воспоминаниями о развитии советской авиации, в т.ч. в годы войны 
делится доктор технических наук генерал-полковник-инженер 
Александр Николаевич Пономарев (1903—2002).

Поночевный Ф.М. На краю земли Советской. — М.: Воениздат, 1964. 
— Серия «Военные мемуары».

Автор — артиллерист Фёдор Мефодиевич Поночевный (1917—
1976), командир батарей береговой обороны Северного фронта в 
годы Великой Отечественной войны.

Попель Н.К. В тяжелую пору / Литературная запись и обработка Э.В. 
Кардина. — М.: Воениздат, 1959. — Серия «Военные мемуары».

Первая часть мемуаров генерал-лейтенанта танковых войск 
Николая Кирилловича Попеля (1901—1980), участника 
Гражданской, советско-финской и Великой Отечественной войн. 



Следующие части изданы под названиями «Танки повернули на 
Запад» и «Впереди — Берлин!».

Попель Н.К. Впереди — Берлин! — М.: Изд-во ДОСААФ, 1970.

Предисловие бывшего командующего 1-й гвардейской танковой 
армией, маршала бронетанковых войск, дважды Героя Советского 
Союза (1944, 1945) Михаила Ефимовича Катукова (1900—1976).

«В годы войны мне довелось командовать 1-й гвардейской 
танковой армией, теми людьми, которые теперь стали героями 
этой книги. Никогда не сгладятся в нашей памяти их героизм, 
самоотверженность, преданность боевой дружбе, Родине. 
Разумеется, книга Н.К. Попеля — это не хронологическая 
летопись событий той поры, она — взволнованный рассказ 
очевидца, и кому-нибудь при чтении может прийти в голову: 
неужели все так и было на самом деле? Раненые убегали из 
госпиталей обратно в части, к боевым товарищам; танкисты, 
уходя в глубокие рейды, громили комендатуры, аэродромы, 
преодолевали с боями иногда по 60 километров в сутки, они 
сражались с врагом один к десяти, погибали, но побеждали... Да, 
так оно и было! Героические воины 1-й гвардейской танковой 
армии в числе первых форсировали Вислу, вместе с другими 
армиями захватили Перемышль, Ярослав, Сандомир, Тарнобжег, 
Баранув, отстояли Сандомирский плацдарм, прошли с боями по 
территории оккупированной Польши, освобождая города Лович, 
Коло, Конин, Сгеж, Озоркув, Унеюв, Гнезен, Лодзь, Александрув, 
блокировали Познань и другие города, преодолели Восточный 
вал — Мезеритцкий УР, форсировали Одер и заняли плацдарм, 
вместе с другими армиями повернули к побережью Балтики и бок 
о бок с воинами Войска Польского освобождали Кольберг, Гдыню... 
В завершающей операции Великой Отечественной войны они 
совместно с гвардейской пехотой сломили оборону противника 
на Зееловских высотах и окончательно разгромили врага. В этих 
боях участвовали десятки тысяч коммунистов и комсомольцев, 
которые первыми шли на выполнение самых трудных заданий, 
показывая боевым товарищам образцы мужества и героизма. 
Рядом с танкистами сражались доблестные воины общевойсковых 
армий, сверху прикрывала авиация. В тесном единстве воинов, в 
их патриотизме и боевой дружбе был залог нашей победы.

Сейчас, когда империалисты агрессивных стран мечтают о 
новой войне, когда реваншисты поговаривают о пересмотре 



итогов Второй Мировой войны, нашей молодежи будет очень 
полезно прочесть эту книгу о подвигах их дедов и отцов, ценою 
величайших усилий и лишений завоевавших для них счастливую 
жизнь, которой они живут.

И мы уверены — молодежь не посрамит боевых традиций прежних 
поколений, по зову Советской Родины она в любой момент 
отстоит завоевания нашего народа».

М.Е. Катуков

Попель Н.К. Герои Курской битвы. — М.: Просвещение, 1971.

Попель Н.К. Танки повернули на Запад. — М.: Воениздат, 1960. — 
Серия «Военные мемуары».

Поплавский С.Г. Товарищи в борьбе. — М.: Воениздат, 1963. — 
Серия «Военные мемуары».

О важнейших вехах свой военной биографии с момента вступления 
в РККА в 1920 г. рассказывает Станислав Гилярович Поплавский 
(1902—1973), генерал Советской и Польской армий, Герой 
Советского Союза (1945).

Переиздание в 1974 г.

«В книге рассказывается о людях, заронивших в сердце 
деревенского подростка неистребимую мечту — стать 
бойцом краснозвездной армии, о предвоенной службе под 
алыми знаменами, о жесточайших сражениях с гитлеровскими 
захватчиками, в которых мне довелось участвовать сначала 
как советскому офицеру, а затем как военачальнику Войска 
Польского, о нерушимой боевой дружбе советских и польских 
воинов, закалившейся в битвах против общего врага — немецкого 
фашизма.

Соединения 1-й польской армии, которой я командовал, имеете 
с советскими войсками освобождали Варшаву и прорывали 
укрепления Померанского вала, очищали от гитлеровцев 
побережье Балтики и громили их на подступах к Эльбе. 1-й 
пехотной дивизии им. Т. Костюшко выпала большая честь 
участвовать в штурме Берлина.



Я пытался как можно полнее отразить все это в своих 
воспоминаниях. Разумеется, события и факты показаны через 
призму личных впечатлений. То же касается и характеристик 
людей, с которыми мне приходилось встречаться. Я старался 
быть во всем объективным и беспристрастным».

С.Г. Поплавский

Попов И.Г. Батальоны идут на запад. — М.: Воениздат, 1977. — 
Серия «Военные мемуары».

Пороженко Г.Б., Пороженко Л.Т. Их в разведку водила Леля. — М.: 
Политиздат, 1986. — Серия «Герои Советской Родины».

О Герое Советского Союза (1944) разведчице Елене Фёдоровне 
Колесовой (1920—1942).

Прачик И.А. Фронтовое небо. — М.: Воениздат, 1984. — Серия 
«Военные мемуары».

Авиационный инженер Иван Андреевич Прачик рассказывает 
о мужестве советских авиаторов во время гражданской войны в 
Испании, боев над рекой Халхин-Гол, в годы Великой Отечественной 
войны.

Пресняков А.В. Над волнами Балтики. — М.: Воениздат, 1979. — 
Серия «Военные мемуары».

«На пожелтевших страничках скупые, торопливые карандашные 
строки. Почерк неровный, местами почти неразборчивый. 
Фронтовые записки... За каждой фразой кроется многое: горечь 
утрат и радость побед, непримиримая ярость жестоких 
боев и повседневная тяжесть фронтовых невзгод и лишений. 
За лаконизмом как бы укрылись штрихи и детали минувших 
неповторимых событий. Но стоит только вчитаться, и 
воскресают в памяти, казалось бы, забытые дни и недели войны, 
лица друзей, командиров, товарищей, фронтовые разговоры, 
характерные жесты... Их ничто не может стереть и изгладить.

Летят годы. Все меньше становится друзей, тех, с кем пройдены 
в небе Балтики фронтовые огненные трассы. Эта книга написана 
в память о них, об их смелости, мужестве, преданности Отчизне.



Пусть строгий читатель не подумает, что за штурвалом 
самолета я имел время делать подробные записи. Это не так. 
Отдельные абзацы из дневника приведены дословно, другие — 
детализированы позднее, по памяти и архивным документам. Но 
повсюду сохранена документальная точность, достоверность 
событий и фактов. Возможно, о ком-то я не сумел написать как 
следовало бы, о чем-то сказал слишком мало. Надеюсь, читатель 
простит мне все это, так как для автора штурвал боевого 
самолета более привычен, чем перо писателя».

А.В. Пресняков

Присягаем Победой: стихи о Великой Отечественной войне. — М.: 
Детская литература, 1975.

Провалов К.И. В огне передовых линий. — М.: Воениздат, 1981. — 
Серия «Военные мемуары».

Участник боев у озера Хасан (1938) и Великой Отечественной войны 
Константин Иванович Провалов рассказывает об участии 383-й 
стрелковой дивизии и 16-го стрелкового корпуса в освобождении от 
гитлеровских захватчиков Северного Кавказа и Крыма.

Проценко В.Т. Мгновение решает все. — М.: Воениздат, 1973. — 
Серия «Военные мемуары».

Мемуары контр-адмирала Виктора Трофимовича Проценко 
(1911—1992), командовавшего бригадой торпедных катеров 
Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны.

Прудников М.С. Неуловимые. — М.: Воениздат, 1961. — Серия 
«Военные мемуары».

О действиях партизанской бригады «Неуловимые» рассказывает ее 
командир Михаил Сидорович Прудников (1913—1995), генерал-
майор, Герой Советского Союза (1943), член Союза писателей 
СССР.

Прудников М.С. Неуловимые действуют. — М.: Воениздат, 1965. — 
Серия «Военные мемуары».



Пстыго И.И. На боевом курсе. — М.: Воениздат, 1989. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — летчик штурмовой авиации, Герой Советского Союза (1978) 
Иван Иванович Пстыго (1918—2009), кавалер семи орденов 
Красного Знамени, маршал авиации.

Пустовалов Б.М. Те триста рассветов... — М.: Воениздат, 1990. — 
Серия «Военные мемуары».

Мемуары военного летчика Бориса Максимовича Пустовалова, в 
годы войны совершившего 300 боевых вылетов.

«Мой однополчанин штурман Слава Еркин рассказывал: «Когда мне 
сказали, что буду летать на У-2, я посчитал это глупой шуткой, 
розыгрышем, оскорблением и едва не подрался с шутником на этой 
почве». Те же чувства испытывали все мы, летчики и штурманы, 
которых война загнала в город Алатырь, где предполагалось 
получить новую технику. В самом деле, рассуждали мы, что может 
сделать в бою тихоходная машина, обладающая скоростью 100 
километров в час, мотором в 100 лошадиных сил и поднимающая 
на борт 100 килограммов груза («три по ста», как мы тогда 
говорили)? Смешно и дико противопоставлять такой самолет 
истребителям противника со скоростями 500—600 километров 
в час и пушечным вооружением, зенитной артиллерии, способной 
разнести в щепки лучшие по тому времени самолеты. Да что 
артиллерия! Мы знали случай, когда один незадачливый пастушок 
из-за баловства запустил палкой в. летящий У-2 и сбил его, 
разрушив деревянный винт.

В войну мебельные фабрики выпустили более тридцати тысяч 
У-2, склеивая их из дощечек, фанеры и перкали. Он был начисто 
лишен средств защиты. До ноября 1942 года летчики У-2 летали 
без парашютов и даже личного оружия. Вот такой был самолет! 
И все же мы на нем били врага. Ведь малюткой У-2 управляли 
мужественные ребята, патриоты Родины, советские парни, для 
которых не летать и не сражаться с врагом было равносильно 
заточению в тюрьме. Многих одолевали сомнения, страх, обида 
на судьбу, многие сложили головы, прежде чем в боях образовалась 
та неповторимая тактика боевых действий, которая поставила 
У-2 в ряд эффективнейших средств борьбы. С 1942 по 1945 год на 
фронтах действовало около ста полков У-2.



Вначале немцы встретили появление этого самолета смехом и 
издевательскими листовками. Но прошло время, и они вынуждены 
были для борьбы с У-2 создавать в тактической зоне особые войска, 
оснащенные зенитной артиллерией, прожекторами, пулеметами. 
Они пытались применить против У-2 контрсамолет «Фюзелер-
шторх» с превосходящими тактико-техническими данными. Одно 
время, особенно под Курском, немцы бросали против У-2 ночные 
истребители, приспосабливали для борьбы с «ночниками» и их 
аэродромами двухмоторный Ме-110, разворачивали диверсионно-
подрывную работу — все с единственной целью: ослабить удары 
ночных бомбардировщиков. Но тщетно! Удары и урон немецким 
войскам нарастали, а психологическое воздействие на войска 
противника порой достигало критического состояния».

Б.М. Пустовалов

Пшеничник Г.А. Долетим до Одера. — М.: Воениздат, 1986. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — доктор военных наук, профессор Георгий Андреевич 
Пшеняник (1913—1991), в годы войны начальник штаба 88-го 
истребительного авиаполка.



Ради жизни на Земле: Очерки о героях-саратовцах. 2-е изд., испр. — 
Саратов: Приволжское книжное издательство, 1965.

Сборник подготовлен при участии членов военно-исторической 
секции Военно-научного общества при Саратовском гарнизонном 
Доме офицеров Советской Армии; часть очерков написана 
журналистами и военными писателями. В конце сборника даны 
краткие биографии 27 Героев Советского Союза, которым 
посвящены настоящие очерки.

Ради мира на земле. (Очерки и воспоминания южноуральцев — 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.). Сборник 
/ Сост. П.М. Смычагин. — Челябинск: Южно-Уральское книжное 
издательство, 1975.

Сборник подготовлен членами военно-научного общества при 
Челябинском гарнизонном Доме офицеров.

Раевский Б. Нина Куковерова. — М.: Малыш, 1981. — Серия 
«Пионеры-герои».

О подвиге юной разведчицы Нины Куковеровой (Нина Петровна 
Куковерова, 1929—1943).



Разведчики. Сборник рассказов. — М.: Военное Издательство 
Народного Комиссариата Обороны, 1943.

В сборник вошли произведения таких известных военных писателей, 
как В. Кожевникова («О воинском счастье»), К. Симонова («Дальние 
разведчики»), Е. Габриловича («Из фронтового блокнота») и др.

Ракобольская И.В., Кравцова Н.Ф. Нас называли ночными 
ведьмами. Так воевал женский 46-й гвардейский полк ночных 
бомбардировщиков. 2-е изд., доп. — М.: Изд-во МГУ, 2005.

Книга воспоминаний о подвигах летчиц 46-го гвардейского, 
Таманского авиаполка, совершавших ночные вылеты на 
бомбардировщиках. Первая часть мемуаров принадлежит 
начальнику штаба полка, впоследствии доктору физико-
математических наук, профессору кафедры космических лучей и 
физики космоса физического факультета МГУ Ирине Вячеславовне 
Ракобольской (р. 1919); вторая — Герою Советского Союза (1945) 
летчику Наталье Фёдоровне Кравцовой (Меклин, 1922—2005), 
члену Союза писателей России.

Первое издание в 2002 г.

«В годы Великой Отечественной войны был такой необыкновенный 
полк — 46-й гвардейский, Таманский, дважды орденоносный полк 
ночных бомбардировщиков, летавший на самолетах По-2.

В этом полку мужчин не было. От техника до командира полка — 
одни только женщины. В основном девочки от 17 до 22 лет.

Я не знаю, был ли во всей нашей авиации другой полк, летавший 
на По-2, который за три года боев сумел бы сделать 24 тысячи 
боевых вылетов...

Полк, в котором 25 летчикам и штурманам было присвоено 
звание Героя Советского Союза и Героя России.

Полк, в котором одновременно с боевыми действиями непрерывно 
обучали и вводили в строй новых летчиков и штурманов, и в 
результате его состав удвоился, несмотря на потери.

Полк, для которого строили деревянные взлетные полосы, в 
котором обслуживали полеты бригадным методом.

Мне кажется, что такого полка больше не было.



А уж женского — не было точно!

Летчики, которые в него пришли, были яркими личностями, с 
высоким мастерством пилотирования. Ведь для того чтобы 
женщина окончила летную школу или аэроклуб, она должна 
была обладать подлинной влюбленностью в небо, страстью 
к полетам. Тогда она могла стать инструктором аэроклуба, 
командиром отряда, пилотом пассажирского лайнера.

Немецкие солдаты говорили, что летчиц на По-2 трудно сбить, 
потому что они «ночные ведьмы». Зато пехотинцы называли 
этот самолет старшиной фронта, а девушек, летавших на нем, 
— небесными созданиями».

И.В. Ракобольская

Раковский Л.И. Константин Заслонов. — М.-Л.: Детгиз, 1952.

Роман об одном из руководителей партизанского движения 
в Великую Отечественную войну в Белоруссии Константине 
Сергеевиче Заслонове (1909—1942). Для среднего и старшего 
возраста.

Рассказы о героях. / Сост. В.В. Веселов. — Челябинск: Южно-
Уральское книжное издательство, 1970.

Последний в серии из четырех сборников военной прозы, первый из 
которых выпущен в 1960 г. Оренбургским книжным издательством, 
следующие два (в 1965 и 1967 гг.) — Южно-Уральским. Всего в 
серии опубликовано свыше 200 биографических очерков о Героях 
Советского Союза, родившихся или когда-либо проживавших 
на Южном Урале. Сборники «Рассказы о героях» подготовлены 
по инициативе Совета Военно-исторического общества при 
Оренбургском гарнизонном Доме офицеров.

Рассказы о русском характере: Сборник рассказов. — Ростов: 
Ростовское кн. изд-во, 1975.

В сборник включены хрестоматийные рассказы А. Толстого, К. 
Симонова, В. Катаева, Б. Полевого и других писателей о героизме 
советских солдат в Великой Отечественной войне. Для среднего и 
старшего школьного возраста.



Рассказы о юных героях / Сборник — Магадан: Магаданское кн. изд-
во, 1977.

Резниченко Г.И. Вся жизнь — небу. — М.: Политиздат, 1983. — Серия 
«Герои Советской Родины».

Про Героя Советского Союза (1934), летчика-испытателя, генерал-
полковника авиации Михаила Михайловича Громова (1899—
1985).

Роготченко А.П. Когда цветут мимозы: были о героях. — М.: 
Воениздат, 1971. — Серия «Библиотека юного патриота».

Родимцев А.И. Встаньте, живые! — М.: Детская литература, 1972. — 
Серия «Слава солдатская».

Автор — дважды Герой Советского Союза (1937, 1945) генерал-
полковник Александр Ильич Родимцев (1905—1977).

Родимцев А.И. Машенька и Мышеловки. — М.: Детская литература, 
1968. — Серия «Слава солдатская».

Родимцев А.И. Твои, Отечество, сыны. — Киев: Издательство 
Политической литературы Украины, 1982. — Серия «Мемуары».

О боевых действиях на Юго-Западном фронте в течение первого 
года войны.

Родионова М.Г. Девчонка идет на войну. — М.: Молодая гвардия, 
1980.

Героиня повести, Нина Морозова, как и автор — Маргарита 
Геннадиевна Родионова, — семнадцатилетней девчонкой ушла 
на фронт, попав на Черноморский флот.

Рокоссовский К.К. Солдатский долг. — М.: Воениздат, 1969. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Константин Константинович (Ксаверьевич) 
Рокоссовский (1896—1968), советский и польский военачальник, 



Маршал Советского Союза (1944), маршал Польши (1949), дважды 
Герой Советского Союза (1944, 1945).

Переиздание в 1970, 1972, 1980, 1985, 1988 гг.

Рослый И.П. Последний привал — в Берлине. — М.: Воениздат, 
1983. — Серия «Военные мемуары».

Автор — Герой Советского Союза (1940) полковник Иван Павлович 
Рослый (1902—1980), участник советско-финской и Великой 
Отечественной войн.

Ротмистров П.А. Стальная гвардия. — М.: Воениздат, 1984. — Серия 
«Военные мемуары».

О героизме воинов 8-й (позже — 3-й гвардейской) танковой бригады 
и 5-й гвардейской танковой армии в Московской, Сталинградской, 
Курской битвах, на Днепре.

Руденко С.И. Крылья Победы. — М.: Воениздат, 1977. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор —  Герой Советского Союза (1944) Сергей Игнатьевич 
Руденко (1904—1990), маршал авиации, профессор.

Руднева Е.М. Пока стучит сердце. Дневники и письма Героя 
Советского Союза Евгении Рудневой. — М.: Молодая гвардия, 1955.

Подборка выдержек из дневников и личной переписки Героя 
Советского Союза (1944) летчицы Евгении Максимовны 
Рудневой (1920—1944), штурмана 46-го гвардейского ночного 
бомбардировочного авиаполка 325-й ночной бомбардировочной 
авиадивизии, гвардии старшего лейтенанта.

Переиздание в 1958 г.

Рудный В.А. Гангутцы. 7-е изд. — М.: Советский писатель, 1970.

Роман про знаменитую оборону полуострова Ханко, написанный 
одним из ее участников Владимиром Александровичем Рудным 
(1913—1984), журналистом и писателем.



Рудный В.А. Дети капитана Гранина. — М.: Детская литература, 
1976. — Серия «Слава солдатская».

Повесть для школьников представляет собой переработку романа 
В.А. Рудного «Гангутцы».

Руссиянов И.Н. В боях рожденная... — М.: Воениздат, 1982. — Серия 
«Военные мемуары».

О боевом пути 100-й ордена Ленина стрелковой дивизии, в 
дальнейшем 1-й гвардейской, а с ноября 1942 г. 1-го гвардейского 
механизированного корпуса рассказывает его бессменный командир 
Иван Никитич Руссиянов (1900—1984), генерал-лейтенант, Герой 
Советского Союза (1978).

Руссин Ю.С. Всю войну на «малютках». — М.: Воениздат, 1989. — 
Серия «Военные мемуары».

Воспоминания бывшего командира подлодок «М-90» и «Л-21» 
капитан-лейтенанта Юрия Сергеевича Руссина (1919—1997).

Рыбаков А. Неизвестный солдат. — М.: Детская литература, 1972. — 
Серия «Военная библиотека школьника».

Рытов А.Г. Рыцари пятого океана. — М.: Воениздат, 1968. — Серия 
«Военные мемуары».

Мемуары летчика-бомбардировщика Андрея Герасимовича 
Рытова (1907—1967), генерал-полковника авиации, участника боев 
с японцами в Китае, советско-финской и Великой Отечественной 
войн. Предисловие главного маршала авиации Константина 
Андреевича Вершинина (1900—1973), Героя Советского Союза 
(1944).

Переиздание в 1970 г.

«Андрея Герасимовича Рытова хорошо помнят и ветераны, 
закладывавшие основы Советских Военно-Воздушных Сил, и 
наследники их боевой славы, принявшие в молодые, крепкие руки 
эстафету мужества рыцарей пятого океана.

Он участвовал добровольцем в освободительной борьбе Китая 
против японских милитаристов, в боях за безопасность северо-



западных границ страны, в грандиозной четырехлетней битве 
нашей армии и народа с немецко-фашистскими захватчиками.

Фронтовые дороги сводили его и с рядовыми воинами, и с видными 
военачальниками и политработниками, с людьми, составляющими 
цвет и гордость советской авиации: П. Рычаговым, Г. Кравченко, 
Т. Хрюкиным, И. Полбиным, А. Покрышкиным, Амет-ханом 
Султаном, Л. Бедой, В. Лавриненковым, А. Трудом, Д. Глинкой, Г. 
Речкаловым и многими другими прославленными асами.

Каждый из этих героев, говорил А. Г. Рытов, достоин, чтобы о нем 
одном написали книгу. Воспоминания Андрея Герасимовича и есть 
.та книга, которая является памятником живым, и павшим в боях 
за Родину. Мемуары талантливого политработника проникнуты 
горячей любовью к людям, отличаются правдивостью, страстной 
взволнованностью и высокой партийностью. Я знал Андрея 
Герасимовича на протяжении многих лет, работал вместе с 
ним, делил радость побед и горечь неудач. Когда перелистываю 
страницы его книги «Рыцари пятого океана», предо мной 
снова встает живой образ обаятельного человека, целиком 
посвятившего свою жизнь защите великих завоеваний Октября. 
Мемуары А. Г. Рытова с неподдельным интересом и чувством 
глубокой признательности прочтут и юноша, «обдумывающий 
житье», и убеленный сединами ветеран минувших сражений. 
Они от начала до конца написаны кровью большого и честного 
сердца».

К.А. Вершинин

Рязанов Л.А., Чесноков Н.И. Командир гвардейского корпуса «илов». 
— М.: Московский рабочий, 1983. — Серия «Богатыри».

Биография дважды Героя Советского Союза (1944, 1945) 
генерал-лейтенанта авиации Василия Георгиевича Рязанова 
(1901—1951), в годы Великой Отечественной возглавлявшего 1-й 
гвардейский штурмовой авиакорпус, который дал стране 103 Героя 
Советского Союза, включая И.Г. Драченко — единственного летчика, 
награжденного орденом Славы всех трех степеней.

Рязанский А.П. В огне танковых сражений. — М.: Наука, 1975. — 
Серия «Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, 
документах».

О боевом пути 5-го гвардейского механизированного 
Зимовниковского корпуса.



Сабуров А.Н. Отвоеванная весна. В 2-х книгах. — М.: Воениздат, 
1968. — Серия «Военные мемуары».

Автор — Герой Советского Союза (1942) Александр Николаевич 
Сабуров (1908—1974), один из организаторов и руководителей 
партизанского движения на Украине.

Сабуров А.Н. Силы неисчислимые. — М.: Воениздат, 1967. — Серия 
«Военные мемуары».

Переиздание в 1968 г.

Сабуров С.П. Всегда солдат. — М.: Воениздат, 1963. — Серия 
«Военные мемуары».

Летчик 6-го полка 62-й авиабригады военно-воздушных сил 
Черноморского военно-морского флота Серафим Петрович 
Сабуров (р. 1916) рассказывает о своем участии в обороне 
Севастополя и о пребывании в фашистском плену.

Савельев В.П. Боевые будни штаба. — М.: Воениздат, 1987. — Серия 
«Военные мемуары».

Василий Павлович Савельев рассказывает о своей службе 
в штабе 11-го гвардейского стрелкового корпуса и об участии в 



освобождении Украины, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии 
и Австрии.

Савельев Л.И. Дом Павлова. — Москва: Советская Россия, 1970.

О легендарной обороне Дома Павлова (Дома Солдатской Славы) в 
Сталинграде.

Савицкий Е.Я. Полвека с небом. — М.: Воениздат, 1988. — Серия 
«Военные мемуары».

Мемуары дважды Героя Советского Союза (1944, 1945) маршала 
авиации Евгения Яковлевича Савицкого (1910—1990), в годы 
войны — летчика истребителя. Е.Я. Савицкий — отец первой в мире 
женщины-космонавта, вышедшей в открытый космос, дважды Героя 
Советского Союза (1982, 1984) Светланы Евгеньевны Савицкой 
(р. 1948).

Садовский Я.Г. Такая служба — побеждать. — М.: Политиздат, 1984. 
— Серия «Герои Советской Родины».

О Герое Советского Союза (1944), Главном маршале бронетанковых 
войск Амазаспе Хачатуровиче Бабаджаняне (1906—1977).

Переиздание в 1988 г.

Сажин П.А. Севастопольская хроника // «Роман-газета». 1977. 
№3(817).

Художественно-документальный роман о городе-герое Севастополе, 
включая период послевоенного восстановления.

Салтыков Н.Д. Докладываю в Генеральный штаб / Литературная 
запись Е.Н. Цветаева. — М.: Воениздат, 1984. — Серия «Военные 
мемуары».

Воспоминания бывшего офицера Генерального штаба в годы войны 
генерал-майора Николая Дмитриевича Салтыкова (1908—1989).



Сандалов Л.М. На московском направлении. — М.: Наука, 1970. — 
Серия «Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, 
документах».

Автор — Леонид Михайлович Сандалов (1900—1987), генерал-
полковник, во время Великой Отечественной возглавлявший штабы 
армий и фронтов.

Сандалов Л.М. Пережитое. — М.: Воениздат, 1962. — Серия 
«Военные мемуары».

Переиздание в 1966 г.

Сандалов Л.М. После перелома. — М.: Воениздат, 1984. — Серия 
«Военные мемуары».

Сандалов Л.М. Трудные рубежи. — М.: Воениздат, 1965. — Серия 
«Военные мемуары».

Саушин Ф.С. Хлеб наш солдатский. — М.: Воениздат, 1980. — Серия 
«Военные мемуары».

В годы войны автор, Фёдор Семёнович Саушин, отвечал 
за обеспечение продовольственного снабжения войск, о чем 
рассказывает читателю.

Сафонов В.И. Землянка. — М.: Детская литература, 1982.

Повесть об одном дне из жизни семьи будущего космонавта Юрия 
Гагарина во время Великой Отечественной войны. Автор — 
писатель и поэт Валентин Иванович Сафонов (1936—1995), член 
Союза писателей России. Для среднего школьного возраста.

Сафронов И.В. За фронтом — тоже фронт. — М.: Воениздат, 1987. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор, Иван Васильевич Сафронов, рассказывает об организации 
материально-технического обеспечения частей и соединений в ходе 
боев на Украине, в период битвы за Кавказ, в операции «Багратион», 
а также в Восточно-Прусской операции.



Сашина высота: рассказ о пионерах-героях Дона. — Ростов: 
Ростовское кн. изд-во, 1975.

Свердлов А.В. Воплощение замысла. — М.: Воениздат, 1987. — 
Серия «Военные мемуары».

О массовом героизме бойцов Азовской и Дунайской речной военных 
флотилий рассказывает начальник штабов этих флотилий капитан 
1-го ранга Аркадий Владимирович Свердлов, родственник 
известного революционера Якова Михайловича Свердлова.

Свердлов Ф.Д. Дорога мужества. — М.: Московский рабочий, 1984. 
— Серия «Богатыри».

О Герое Советского Союза (1945), генерале армии Кузьме 
Никитовиче Галицком (1897—1973). Автор — Фёдор Давыдович 
Свердлов (1921—2002), советский военный историк, участник 
Великой Отечественной.

Свердлов Ф.Д. Солдатская доблесть: Очерки о воинах-евреях — 
полных кавалерах ордена Славы. — М.: Книга и бизнес, 1992.

Свердлов Ф.Д. В строю отважных: Очерки о евреях — Героях 
Советского Союза. — М.: Книга и бизнес, 1992.

Свиридов А.А. Батальоны вступают в бой. — М.: Воениздат, 1967. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — Герой Советского Союза (1945), гвардии полковник 
Александр Андреевич Свиридов (1912—1982), командир 293-
го гвардейского стрелкового полка 96-й гвардейской стрелковой 
дивизии.

Свиридов Г.И. Ринг за колючей проволокой. — М.: Физкультура и 
спорт, 1961.

О мужестве узников лагеря смерти Бухенвальд.

Свистунов И.И. Жить и помнить. — М.: Воениздат, 1966.

Фронтовыми воспоминаниями делится военный корреспондент 
Иван Иулианович Свистунов.



Свистунов И.И. Из боя в бой. — М.: Политиздат, 1979. — Серия 
«Герои Советской Родины».

О Маршале Советского Союза Константине Константиновиче 
(Ксаверьевиче) Рокоссовском (1896—1968), дважды Герое 
Советского Союза (1944, 1945).

Севастьянов П.В. Неман — Волга — Дунай. — М.: Воениздат, 1961. 
— Серия «Военные мемуары».

Автор — генерал-майор Пётр Васильевич Севастьянов (1907—
1968).

Севрюгов С.Н. Так это было... Записки кавалериста (1941—1945). — 
М.: Воениздат, 1957.

Боевой путь 2-го гвардейского кавалерийского корпуса по 
воспоминаниям служившего в нем Сергея Николаевича 
Севрюгова.

«Среди многих войсковых соединений нашей армии, чьи подвиги 
в Великой Отечественной войне стали известны всей стране, 
заслуженной славой пользуется 2-й гвардейский кавалерийский 
корпус. Корпус прошел большой и трудный путь войны. Вступив 
в бой в июле сорок первого года в древних лесах Смоленщины, 
конногвардейцы победно закончили войну на берегах реки 
Эльбы, приняв активное участие в Берлинской операции. Я не 
стремился хронологически изложить весь боевой путь корпуса, 
так же как не пытался написать его исчерпывающей боевой 
истории. Я поставил себе иную цель: на фоне общего описания 
действий корпуса в 1941—1945 годах рассказать о героических 
делах простых советских людей, скромных тружеников войны 
— кавалеристов, артиллеристов, минометчиков, танкистов, 
пулеметчиков, саперов, зенитчиков, связистов, работников 
тыла».

С.Н. Севрюгов

Секирин М.К. Через всю войну: очерк о воинах 13-й армии. — М.: 
Наука, 1991. — Серия «Борьба народов против фашизма и агрессии».

Селезнев П.И. Южный крест: Роман в 2-х книгах. — М.: Современник, 
1982.

О Сталинградской битве.



Первоначально роман вышел в Нижне-Волжском книжном 
издательстве: кн. 1 — в 1974, кн. 2 — в 1977 г.

Семенихин Г.А. Над Москвою небо чистое. — М.: Московский 
рабочий, 1966.

Роман известного советского писателя Геннадия Александровича 
Семенихина (1919—1984) посвящен подвигу военных летчиков в 
1941 г.

Семенов А.Ф. На взлете. — М.: Воениздат, 1969. — Серия «Военные 
мемуары».

Автор — летчик-истребитель Александр Фёдорович Семёнов 
(1912—1979), Герой Советского Союза (1940), генерал-лейтенант 
авиации, участник гражданской войны в Испании, советско-финской 
и Великой Отечественной войн.

Семенов А.Ф., Дашцэрэн Б. Эскадрилья «Монгольский арат». — М.: 
Воениздат, 1971.

А.Ф. Семенов рассказывает об эскадрильи «Монгольский арат», 
построенной на средства монгольского народа и вошедшей в состав 
322-й истребительной авиационной дивизией, которой командовал 
автор. Большое место уделяется помощи, оказанной Монголией 
нашей стране в годы Великой Отечественной. Книга написана в 
соавторстве с монгольским журналистом Базарыном Дашцэрэном.

Семенов Г.Г. Наступает ударная. — М.: Воениздат, 1970. — Серия 
«Военные мемуары».

О боевом пути 3-й ударной армии от Волги до Берлина.

Переиздание в 1986 г.

Семенов Ю.И. Прощайте, скалистые горы! — М.: Вече, 2010.

Автор — писатель-фронтовик Юрий Иванович Семенов (1924—
2000).



Семенов Ю.С. Собрание сочинений в 8 томах. — М.: МШК МАДПР, 
СП ДЭМ, 1992.

Тома 2 и 3 включают так наз. политические хроники 1941, 1944 и 
1945 гг., объединенные одним героем — Исаевым-Штирлицем: 
романы «Альтернатива. 1941», «Третья карта», «Майор «Вихрь» и 
«Семнадцать мгновений весны».

Автор — крупный советский писатель, мастер остросюжетного 
историко-политического романа Юлиан Семёнович Семёнов 
(настоящая фамилия — Ляндрес, 1931—1993).

Сергеев Е.М. За строкой фронтового письма. — М.: Воениздат, 1985. 
— Серия «Военные мемуары».

Академик РАН, инженер-геолог и грунтовед Евгений Михайлович 
Сергеев (1914—1997), лауреат Ленинской и Государственной 
премий, делится фронтовыми воспоминаниями, сопровождая их 
отрывками из своей переписки с родными.

«Вернувшись в ноябре 1943 года после тяжелого ранения с фронта 
в Москву, я обнаружил в ящике стола две папки своих фронтовых 
писем. Родители и жена бережно сохранили более двухсот моих 
посланий. Поскольку все пережитое на войне было еще свежо в 
памяти, я не стал их перечитывать, а аккуратно завернул папки 
в газеты и на какое-то время забыл об их существовании.

Врачи вернули меня к любимой специальности — геологии, дали 
возможность продолжить работу. Жизнь была интересной, 
насыщенной до предела. Особое удовлетворение получал, 
участвуя в экспедициях в Каракумы, Западную Сибирь, верховья 
Амура, Восточные Саяны, а затем обрабатывая привезенный 
материал. Словом, времени на то, чтобы заняться чем-нибудь 
еще, практически не оставалось.

И только в 1975 году, когда отмечалось тридцатилетие 
Победы и ветераны Великой Отечественной войны разыскивали 
однополчан, фронтовых друзей, вспоминали о былых сражениях, 
я достал и перечитал эти письма. Как и следовало ожидать, в 
них содержалось очень мало подробностей — только в пределах, 
допускавшихся военным временем. Поэтому постороннему 
человеку они почти ничего бы не сказали. А передо мной, как 



на экране, кадр за кадром оживали события тридцатилетней 
давности — все то, что стояло за скупыми, торопливыми 
строками.

И мне захотелось написать о том, что вспомнилось, для семьи, 
детей и внуков, для друзей и товарищей. Но в ходе работы над 
рукописью все больше казалось, что мои воспоминания могут 
быть интересны и другим людям. И наконец созрело решение — 
написать книгу об увиденном и пережитом на фронте, о боевых 
друзьях. Нелегко мне досталась эта книга, труднее, пожалуй, 
чем любая из 250 опубликованных работ по специальности, 
написанных мною лично или в соавторстве. И дело не только 
в различии тематики и жанра. Тяжеловато оказалось еще раз 
пройти крутыми дорогами войны. Я думаю, это чувство особенно 
хорошо поймут боевые друзья — фронтовики».

Е.М. Сергеев

Сергиевич Д.Г. Начало легенды: Рассказы. Сборник. — М.: Главное 
политическое управление Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, 1966. — Серия «Библиотечка журнала «Советский воин». 
№18(541).

Романтизированное повествование о солдатской жизни в годы 
Великой Отечественной. Автор — майор Дмитрий Георгиевич 
Сергиевич (1912—2004), журналист и писатель.

Симанчук И. Ребята из дивизии «Таран». — М.: Воениздат, 1981. — 
Серия «Библиотека юного патриота».

О боевых подругах — снайперах Наталье Венедиктовне Ковшовой 
(1920—1942) и Марии Семёновне Поливановой (1922—1942), 
погибших 14 августа 1942 г. близ села Суток Новгородской области 
и посмертно удостоенных звания Героя Советского Союза в 1943 г.

Симонов К.М. Собрание сочинений в 10 тт. — М.: Худ. лит., 1979—
1985.

Т. I. Стихотворения. Поэмы. Вольные переводы / Вступ. статья Л. 
Лазарева; Коммент. А. Александровой. 1979.

Т. II. Дни и ночи: Повесть; Рассказы: (1943—1945); Пьесы (1940—
1945). 1980.



Т. III. Пьесы 1946—1961; Дым отечества: Повесть; Товарищи по 
оружию: Роман; Случай с Полыниным: Повесть. 1980.

Т. IV. Живые и мертвые: Роман в трех книгах; Книга первая: Живые 
и мертвые. 1981.

Т. V. Живые и мертвые: Роман в 3-х кн. Книга вторая: Солдатами не 
рождаются. 1981.

Т. VI. «Живые и мертвые»: Роман в 3-х кн. Книга третья: Последнее 
лето. / Примеч. А. Александровой. 1981.

Т. VII. Так называемая личная жизнь. / Из записок Лопатина./ Роман 
в 3-х повестях: Четыре шага; Двадцать дней без войны; Мы не 
увидимся с тобой... 1982.

Т. VIII. Разные дни войны: Дневник писателя. Том первый: 1941 год. 
1982.

Т. IX. Разные дни войны: Дневник писателя. Том второй: 1942-й, 
1943-й, 1944-й, 1945-й. 1983.

Т. X. Далеко на Востоке; Япония. 46; Воспоминания / Подгот. текста 
и примеч. Л. Лазарева. 1985.

Большинство из этих произведений К.М. Симонова многократно 
переиздавалось по отдельности или в сборниках.

Синицкий А.Г. Разведчикам ошибаться нельзя / Литературная запись 
Ю.П. Галкина. — М.: Воениздат, 1987. — Серия «Военные мемуары».

Книга воспоминаний Афанасия Григорьевича Синицкого, в 
войну служившего в разведотделе Калининского, а затем 1-го 
Прибалтийского фронтов.

Сказание о подвиге: Сборник воспоминаний ветеранов Великой 
Отечественной войны — Героев Советского Союза. В 2-х книгах. 
Литературно-художественное издание / Сост. А.Ф. Пинчук. Лит. 
обработка: А. Веричев, А. Гостомыслов, О. Михеев, О. Мятелков, 
Н. Махнев, И. Кравченко, В. Никонов, А. Пинчук, О. Починюк, А. 
Пылаев. — СПб.: Творческое объединение «Пальмира», 2003.

Сборник, являющийся составной частью многотомного издания 
«Не ради славы», посвящен героизму нашего народа в Великой 



Отечественной войне. Книга подготовлена к изданию Творческим 
объединением «Пальмира» совместно с Советом Героев 
Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена 
Славы, Ассоциацией писателей-баталистов и маринистов Санкт-
Петербурга и фондом «Победа — 1945 год».

Скоробогатов В.Е. Секрет Сталинграда: Политический роман. 2-е 
изд., доп. — Алма-Ата: Жазушы, 1986.

Скоробогатов Д.И. Однополчане. — М.: Воениздат, 1977. — Серия 
«Военные мемуары».

Генерал-майор артиллерии Дмитрий Иванович Скоробогатов 
рассказывает про свой боевой путь от Ленинграда до Берлина.

Скрипко Н.С. По целям ближним и дальним. — М.: Воениздат, 1982. 
— Серия «Военные мемуары».

Книга воспоминаний маршала авиации Николая Семёновича 
Скрипко (1902—1987).

Славнов В.П. Сколько было пройдено. — М.: Воениздат, 1984. — 
Серия «Военные мемуары».

О боевом пути от Смоленска до Чехословакии 123-го стрелкового 
полка рассказывает командир полка Василий Поликарпович 
Славнов.

Слово о солдате: Рассказы и очерки военных лет. Сборник. — М.: 
ДОСААФ, 1985.

В сборник включены рассказы и очерки, публиковавшиеся во время 
войны на страницах журнала «Красноармеец» (в послевоенные 
годы переименован в «Советский воин»), в т.ч.: М. Шолохов 
(«Люди Красной Армии»), В. Гроссман («Капитан Гастелло»), В. 
Кожевников («Беспокойный человек»), Ю. Либединский («День 
боя»), С. Сергеев-Ценский («У края воронки»), В. Каверин. («Сила 
сильных»), А. Твардовский («На переднем крае»), К. Паустовский 
(«Просьба бойца Терехина»), К. Федин («Ленинградские рассказы»), 
А. Новиков-Прибой («Волга»), М. Шагинян («Простые рассказы»), А. 
Толстой («Отважное сердце»), А. Фадеев («Боец»), А. Серафимович 



(«Ребята»), Н. Асанов («Сто двадцать секунд»), А. Первенцев 
(«Девятый вал»), Ф. Панферов («Здравствуй, мой победитель!») и др.

Слюсаренко З.К. Последний выстрел. — М.: Воениздат, 1974. — 
Серия «Военные мемуары».

Мемуары танкиста Захара Карповича Слюсаренко (1907—1987), 
генерал-лейтенанта танковых войск, дважды Героя Советского 
Союза (1944, 1945).

Смирнов Б.А. Небо моей молодости. — М.: Воениздат, 1990. — 
Серия «Военные мемуары».

О своем участии в гражданской войне в Испании, боях над Халхин-
Голом и в Великой Отечественной рассказывает военный летчик 
Борис Александрович Смирнов (1910—1984), Герой Советского 
Союза (1939), генерал-майор авиации в запасе.

Смирнов В. Зина Портнова. — М.: Воениздат, 1980. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

О подвиге Героя Советского Союза (1958) Зины Портновой (Зинаида 
Мартыновна Портнова (1926—1944), участницы подпольной 
организации «Юные мстители», разведчицы партизанского отряда 
имени К.Е. Ворошилова.

Смирнов В. Саша Чекалин. — М.: Воениздат, 1972. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

О подвиге юного партизана-разведчика Саши Чекалина (Александр 
Павлович Чекалин, 1925—1941), посмертно удостоенного звания 
Героя Советского Союза (1942).

Смирнов В.В. Тревожный месяц вересень. — М.: Вече, 2006.

Остросюжетный роман о борьбе с бандеровскими бандами в 1944 г. 
Произведение многократно переиздавалось.

Смирнов Е.И. Фронтовое милосердие. — М.: Воениздат, 1991.

Воспоминания бывшего начальника Главного военно-санитарного 



управления Красной Армии, Героя Социалистического Труда (1978), 
генерал-полковника медицинской службы Ефима Ивановича 
Смирнова (1904—1989).

Смирнов Н.К. Заметки члена Военного совета. — М.: Политиздат, 
1973.

Книга Николая Константиновича Смирнова раскрывает работу 
Военного совета, Политуправления и политорганов во флоте в годы 
войны.

Предисловие адмирала Василия Максимовича Гришанова 
(1911—1994), члена Военного совета, начальник Политического 
управления Военно-Морского Флота.

«Опыту партийно-политической работы на Балтийском флоте 
в годы войны и посвящена эта книга. Ее автор — вице-адмирал 
в отставке Николай Константинович Смирнов в течение всей 
войны бессменно находился на посту члена Военного совета 
Краснознаменного Балтийского флота. Он являлся одним 
из руководителей и непосредственным участником боевой 
деятельности флота.

Обязанности члена Военного совета были весьма многообразны. В 
компетенцию Военного совета входило и руководство партийно-
политической работой на флоте, и подбор и расстановка кадров 
политработников и командиров, и оперативно-тактические 
вопросы. Однако в этой книге автор рассказывает главным 
образом о работе политорганов и политработников, о 
содержании и организации партийно-политической работы 
на флоте, обеспечивавшей решение конкретных боевых задач 
кораблями, береговой артиллерией, авиацией, морской пехотой, 
и роли в этом Политуправления флота и других политорганов.

На конкретных примерах боевой деятельности флота 
автор раскрывает формы и методы идеологической работы, 
пропаганды и агитации в соответствии с боевыми задачами и 
требованиями боевой обстановки».

В.М. Гришанов

Смирнов Н.К. Матросы защищают Родину. — М.: Политиздат, 1968.
Автор — вице-адмирал Николай Константинович Смирнов (1902 
— 1973), член Военного совета Балтийского флота.



Смирнов С.С. Брестская крепость. Краткий очерк героической 
обороны 1941 года. — М.: Воениздат, 1957. — Серия «Библиотека 
солдата и матроса».

Очерк является расширенным и дополненным переизданием книги 
писателя-фронтовика Сергея Сергеевича Смирнова (1915—1976) 
«Крепость на границе», выпущенной издательством ДОСААФ в 
1956 г.

Смирнов С.С. Мы — из Бреста. — М.: Детская литература, 1972. — 
Серия «Слава солдатская».

Смирнов С.С. Подвиг майора. — М.: Детская литература, 1975. — 
Серия «Книга за книгой».

Отрывок из книги «Брестская крепость», адаптированный для 
младшего школьного возраста.

Снегирев В.Ф. Раноставы. Сборник. — Челябинск: Южно-Уральское 
книжное издательство, 1986.

Детскими воспоминаниями о селе военной и послевоенной поры 
делится с читателем Василий Федорович Снегирев (р. 1938), 
педагог, член Союза писателей России. В сборник вошли рассказы 
и повесть «Раноставы».

Соболев А.П. Безумству храбрых... — М.: Детская литература, 1975. 
— Серия «Военная библиотека школьника».

О подвиге водолазов в годы войны рассказывает бывший водолаз 
Анатолий Пантелеевич Соболев (1926—1986).

Соболев А.М. Разведчики уходят в поиск. — М.: Воениздат, 1964. — 
Серия «Военные мемуары».

О подвиге разведчиков и других бойцов 1-й гвардейской танковой 
армии. Предисловие маршала бронетанковых войск, дважды Героя 
Советского Союза (1944, 1945) Михаила Ефимовича Катукова 
(1900—1976).

«Мне, командовавшему в годы Великой Отечественной войны 
войсками 1-й гвардейской танковой армии, представляет особое 



удовольствие познакомить читателя с фронтовыми записками 
бывшего начальника разведки армии полковника Алексея 
Михайловича Соболева.

«Разведка боем», можно сказать, документальная повесть. В ней 
нет вымышленных героев, нет и надуманных эпизодов. Автор 
рассказывает о том, что было на самом деле, о повседневных 
заботах солдат героической армейской специальности, о 
романтике службы войсковых разведчиков, их постоянных 
поисках новых способов и приемов борьбы против фашистских 
захватчиков.

Повествование начинается с битвы под Москвой, в которой автор 
принял первое боевое крещение, и заканчивается событиями, 
связанными с разгромом берлинской группировки противника. 
Служба в разведке общевойсковой, а затем и в танковой армии 
дала полковнику Соболеву возможность наблюдать сотни 
подвигов, встречаться с их творцами — разведчиками и самому 
участвовать во многих разведывательных операциях.

Из всей массы наблюдений А. Соболев взял лишь наиболее 
интересные и поучительные, чтобы показать массовый героизм, 
высокий патриотизм, на живых примерах рассказать читателю, 
как повышалось у наших разведчиков боевое мастерство и 
сметка, закалялась жгучая ненависть к врагу. Широко показаны 
гуманизм и интернационализм воинов, воспитанных всей 
советской действительностью.

Полковник Соболев неоднократно возглавлял разведывательные 
отряды, обеспечивавшие успешное продвижение не только армии, 
но и фронта. В связи с этим позволю себе привести несколько 
строк из мемуаров Маршала Советского Союза Г. К. Жукова 
«Воспоминания и размышления»:

«26 января разведка 1-й гвардейской танковой армии достигла 
мезерицкого укрепленного рубежа и захватила большую 
группу пленных. Из их показаний было установлено, что этот 
укрепленный район на многих участках еще не занят немецкими 
войсками, их части еще только выдвигаются туда. Командование 
фронта приняло решение ускорить движение к Одеру главных 
сил фронта и попытаться с ходу захватить плацдарм на его 
западном берегу».

Как известно, плацдарм был захвачен, и с него впоследствии был 
нанесен последний удар, которым завершился полный разгром 
гитлеровской Германии.



«Разведка боем» — полезная для нашей советской молодежи 
книга. Она повествует о горячей любви к Родине, о чести, славе 
и доблести советских воинов».

М.Е. Катуков

Соболев Л.С. Батальон четверых: Рассказы. — М.: Детская 
литература, 1971. — Серия «Слава солдатская».

Соболев Леонид Сергеевич (1898—1971), русский советский 
писатель, Герой Социалистического Труда (1968). Участник 
Гражданской войны; в годы Великой Отечественной — военный 
корреспондент «Правды».

«С моим рассказом «Батальон четверых» произошло 
удивительное.

Он был написан летом 1942 года по записи моей беседы с 
Михаилом Негребой, которого я встретил после оставления 
нашими войсками Одессы и с тех пор более не видел. Я уже думал, 
что он погиб в Севастополе весной 1942 года.

Но через двадцать один год Михаил Негреба нашелся. Оказалось, 
он раненным попал в плен, совершил несколько неудачных побегов 
и был освобожден из лагеря смерти только в конце войны.

Мы встретились с ним, и я рассказал об этом по радио. И тогда из 
Ленинграда отозвался и Алексей Котиков, который после Одессы 
сражался на Кавказе, и под Москвой, и на Волге, и в Заполярье. 
Позднее нашелся в Пятигорске и Леонтьев.

В апреле 1963 года встречу героев в Ленинграде смотрели по 
телевизору миллионы телезрителей и среди них в городе Горьком 
еще один моряк из «батальона четверых» — Перепелица.

Одного Литовченко мы не можем найти.

Я сообщаю это юным читателям, чтобы они знали, что в 
этой книжке нет ничего выдуманного. Все рассказы — правда о 
мужестве советских военных моряков, об их верности Родине».

Соболев Л.С., 1971



Соболев Л.С. Из записных книжек. Одесса. Сентябрь — октябрь 
1941 г. — В кн.: Литературное наследство. Том 78, кн.2. Советские 
писатели на фронтах Великой Отечественной войны. — М.: Наука, 
1966.

Соболев Л.С. Морская душа: Рассказы. Сборник. — М.: Высшая 
школа, 1983.

Основу сборника составляют рассказы о героизме моряков-
балтийцев в годы Великой Отечественной войны.

Соболев Л.С. Морская душа. — М.: Детская литература, 1987. — 
Серия «Военная библиотека школьника».

В сборник также вошли рассказы из цикла «Батальон четверых».

Советские партизаны. Из истории партизанского движения в годы 
Великой Отечественной войны / Редактор-составитель В.Е. Быстров. 
— М.: Воениздат, 1961.

В книге приводятся сведения о действии советских партизан 
не только на территории СССР, но и об их участии в движении 
Сопротивления в странах Европы.

Соколов Г.В. Быль о матросе Кайде и его товарищах: Рассказы. — 
М.: Детская литература, 1978.

Книга писателя-фронтовика Георгия Владимировича Соколова о 
боях за город-герой Новороссийск.

Соколов-Соколенок Н.А. По путевке комсомольской. — М.: 
Воениздат, 1987. — Серия «Военные мемуары».

Соловьев В.К. Под Наро-Фоминском. — М.: Воениздат, 1960. — 
Серия «Военные мемуары».

Владимир Константинович Соловьев (р. 1905) рассказывает 
об одном из эпизодов Московской битвы, в которой сам принимал 
участие.

Переиздание в 1966 г.



Сорокин З.А. Крылатые гвардейцы. Сборник. Рассказы и очерки. — 
М.: Воениздат, 1966. — Серия «Библиотека солдата и матроса».

Книга о летчиках-североморцах, написанная «Маресьевым 
Заполярья», Героем Советского Союза (1944) Захаром 
Артёмовичем Сорокиным (1917—1978).

Сорокин В.Н. Дорога к подвигу. — Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-
во, 1973. — Серия «Готовься Родине служить».

В сборник писателя Василия Николаевича Сорокина вошли 
документальные очерки и повесть «Туман идет по следу».

Сорокин В.Н. Друзья Карацупы. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1974.

В книгу включены произведения В.Н. Сорокина, рекомендуемые для 
детского чтения: рассказы «Легендарный часовой», «Сто советов 
следопыта», «Собаки на войне» и повесть «Туман идет по следу».

Сорокин В.Н. Подводная уральская. Документальная повесть. — М.: 
Издательство ДОСААФ, 1973.

Автор, Василий Николаевич Сорокин, рассказывает о постройке 
подлодки «Челябинский комсомолец» и подвигах ее экипажа в 
военные и послевоенные годы.

Переиздание в 1986 г. (Челябинск: Южно-Уральское книжное 
издательство).

Сорокин В.Н. След «волка». 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Патриот, 
1990.

В сборник вошли остросюжетная повесть «След «волка», 
документальные рассказы («На войне как на войне», «Вперед, 
Мухтар!») и очерки, знакомящие читателя с отдельными страницами 
истории отечественного служебного собаководства, в т.ч. в годы 
Великой Отечественной.

«Вот на главную площадь страны вступает необычная 
колонна — плечах солдат и офицеров длинные стальные щупы-
миноискатели, у левой ноги — овчарки. Оживились трибуны. 



Впервые в параде (да еще в каком!) — в параде Победы 
участвовали вместе с саперами-вожатыми сотни четвероногих 
друзей человека — собаки».

В.Н. Сорокин

Сражалась за родину: письма и документы героинь Великой 
Отечественной войны / сост. И.Н Минаева, Б.П. Тихомиров; соавт. Л. 
Чижова. — М.: Мысль, 1964.

Стаднюк И.Ф. Война: роман-эпопея. — М.: Воениздат, 1987.

Знаменитое произведение о начале войны. Автор — Иван Фотиевич 
Стаднюк (1920—1994), писатель, сценарист, военный журналист.

Старинов И.Г. Мины ждут своего часа. — М.: Воениздат, 1964. — 
Серия «Военные мемуары».

Полковник Илья Григорьевич Старинов рассказывает о работе 
партизан-минеров и делится воспоминаниями о своем участии в 
гражданской войне в Испании и в Великой Отечественной войне.

Старчак И.Г. С неба — в бой / Литературная запись И.М. Лемберика. 
— М.: Воениздат, 1966. — Серия «Военные мемуары».

Известный мастер парашютного спорта, начальник парашютно-
десантной службы Западного фронта Иван Георгиевич Старчак 
рассказывает о заданиях, которые выполнял его воздушно-
десантный отряд в годы войны.

Стефановский П.М. Триста неизвестных. — М.: Воениздат, 1968. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — военный лётчик-испытатель 1 класса Пётр Михайлович 
Стефановский (1903—1976), генерал-майор авиации, Герой 
Советского Союза (1948), первым выполнивший высший пилотаж 
на реактивном самолете.

Переиздание в 1973 г.



Стрельбицкий И.С. Штурм. — М.: Воениздат, 1962. — Серия 
«Военные мемуары».

О борьбе за Донбасс и Крым рассказывает Иван Семёнович 
Стрельбицкий (1900—1980), генерал-лейтенант артиллерии.

Переиздание в 1965 г.

Стрехнин Ю.Ф. Город отважных. — М.: Малыш, 1978. — Серия 
«Дедушкины медали».

Юрий Федорович Стрехнин рассказывает об обороне города-
героя Одессы.

Стрехнин Ю.Ф. Крепость черноморцев. — М.: Малыш, 1978. — 
Серия «Дедушкины медали».

Про оборону города-героя Севастополя.

Стрехнин Ю.Ф. Про отряд Бороды. — М.: Детская литература, 1968.

О действиях разведотряда Дунайской флотилии под командованием 
старшего лейтенанта Калганова по прозвищу «Борода». Является 
переработкой повести Ю.Ф. Стрехнина «Разведку ведет отряд 
Бороды (Из невыдуманных историй)».

Стрижевский Ю.А. Повесть о мужестве. — М.: Детская литература, 
1976.

О подвиге Героя Советского Союза (1941) летчика Николая 
Францевича Гастелло (1907—1941), 26 июня 1941 г. направившего 
свой пылающий самолет на вражеские автоцистерны.

Стученко А.Т. Завидная наша судьба. — М.: Воениздат, 1964. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — Андрей Трофимович Стученко (1904—1972), генерал 
армии, участник Гражданской войны, боев на Халхин-Голе и 
Великой Отечественной.

Переиздание в 1968 г.



Субботин В.Е. И настал мир. — М.: Детская литература, 1981.

Автор — писатель и журналист Василий Ефимович Субботин 
(1921—2015), в годы войны служивший танкистом. Произведение 
является адаптированным для детского чтения вариантом книги 
«Как кончаются войны».

Субботин В.Е. Как кончаются войны. — М.: Воениздат, 1968.

О взятии рейхстага в мае 1945 г.

Суворина Е.И. Витя Коробков. Художественно-документальный 
рассказ. — М.: Малыш, 1980. — Серия «Пионеры-герои».

О юном участнике партизанского движения Вите Коробкове (Виктор 
Михайлович Коробков, 1929—1944). Для младшего школьного 
возраста.

Суворина Е.И. У горы Митридат: повесть о Вите Коробкове. — М.: 
Молодая гвардия, 1968.

Сумарокова Т.Н. Пролети надо мной после боя. — М.: Политиздат, 
1977. — Серия «Герои Советской Родины».

Автор — Герой Российской Федерации (1995) летчица Татьяна 
Николаевна Сумарокова (1922—1997), штурман эскадрильи 46-
го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка, гвардии 
лейтенант.

Переиздание в 1988 г.

Суровые судьбы. Очерки о героизме наших земляков в годы 
Великой Отечественной войны. Сборник. — Воронеж: Центрально-
Черноземное книжное издательство, 1971.

Сухачев М.П. Штурман воздушных трасс. — М.: Московский 
рабочий, 1981. — Серия «Богатыри».

Книга рассказывает о Герое Советского Союза (1937) генерал-
майоре авиации Прокофьеве Гаврииле Михайловиче (1907—



1991), его интересной судьбе, тесно связанной со становлением 
штурманской службы ВВС Советской Армии, об исполнении им 
своего интернационального долга во время гражданской войны в 
Испании, боевых делах прославленного авиатора в годы Великой 
Отечественной.

«…Летний вечер. Гавриил Михайлович возвращался после 
очередной встречи с пионерами школы, где он только что 
интересно и увлеченно рассказывал о большой прожитой жизни. 
Тема сложная: «В жизни всегда есть место подвигу».

— Уж очень они начитанные, рассудительные, все знают, — 
возбужденно говорит он. — Попробуй отделаться общими 
фразами — все загубишь. Ведь как говорят: «В принципе в 
жизни есть место подвигу, но в настоящее время это место 
значительно ограничилось. Все открыто, изобретено. На земле 
нет белых пятен. Вот раньше — это другое дело». Я перед 
ребятами волнуюсь больше, чем перед взрослыми. Ведь наша 
жизнь для них глубокая история. И если что-то недосказал, 
не пояснил, то цепь событий останется разорванной или 
заполнится фантазией. Сказал же один из мальчишек: «О 
нападении фашистской Германии было объявлено по всем 
радиостанциям и Центральному телевидению…» А почему так 
сказал? Потому что жизнь без Центрального телевидения для 
них немыслима. Вот и фантазирует. Нужно, чтобы они знали 
нашу жизнь такой, какой она была — суровой, интересной и очень 
важной для настоящего и будущего…»

В голосе генерала заметно возбуждение от выступления и 
сознания того, что он приносит пользу в воспитании тех, кому 
предстоит совершать подвиги во славу Родины».

М.П. Сухачев



Твардовский А.Т. Собрание сочинений 6 томах. Т. 2. — М.: Худ. лит., 
1976.

Произведения поэта, военного корреспондента Александра 
Трифоновича Твардовского (1910—1971), относящиеся к 
военному периоду — стихи и поэма «Василий Тёркин. Книга про 
бойца», — включены во второй том собрания сочинений. Все 
эти произведения многократно переиздавались в сборниках и по 
отдельности.

Друг-читатель, я ли спорю,
Что войны милее жизнь?
Да война ревет, как море
Грозно в дамбу упершись.

Я одно скажу, что нам бы
Поуправиться с войной.
Отодвинуть эту дамбу
За предел земли родной.

А покуда край обширный
Той земли родной — в плену,
Я — любитель жизни мирной —
На войне пою войну.

Что ж еще? И все, пожалуй,
Та же книга про бойца.



Без начала, без конца,
Без особого сюжета,
Впрочем, правде не во вред.

На войне сюжета нету.
— Как так нету?
— Так вот, нет.

А.Т. Твардовский

Телегин К.Ф. Войны несчитанные версты. — М.: Воениздат, 1989. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — генерал-лейтенант Константин Фёдорович Телегин 
(1899—1981), участник Гражданской войны, боев на озере Хасан, 
советско-финской и Великой Отечественной войн.

Теремов П.А. Пылающие берега. — М.: Воениздат, 1965. — Серия 
«Военные мемуары».

Пётр Алексеевич Теремов вспоминает, как его 108-я стрелковая 
дивизия под огнем противника форсировала Днепр, Десну, Березину, 
Нарев, Вислу, Одер и многие другие реки.

Тимофеева-Егорова А.А. Держись, сестренка! — М.: Воениздат, 
1983. — Серия «Военные мемуары».

Автор — летчик-штурмовик Анна Александровна Тимофеева-
Егорова (1918—2009), Герой Советского Союза (1965).

Тихий городок. Военно-приключенческие повести. — М.: ДОСААФ, 1989.

Сборник включает остросюжетные повести о работе разведки и 
контрразведки: «Секретные имперские дела» Е. Федоровского, 
«Взрыв на рассвете» и «Тихий городок» А. Сербы, «Бумеранг» С. 
Демкина.

Тихомиров Б.Е. На крыльях АДД. — М.: Детская литература, 1974. 
— Серия «Слава солдатская».

Тихомиров В.В. Подвиг «Тумана». — М.: Воениздат, 1960. — Серия 
«Библиотека солдата и матроса».

В своей книге морской офицер Вениамин Васильевич Тихомиров, 
служивший в годы Великой Отечественной войны на Северном 



флоте, рассказывает об экипаже сторожевого корабля «Туман» и 
его нелегкой дозорной службе.

Тихомиров О.Н. В ту пору суровую в Киеве: повесть. — Новосибирск: 
Новосибирское кн. изд-во, 1990. — Серия «Красный галстук».

О самом юном кавалере ордена Красного Знамени Косте Кравчуке 
(Константин Кононович Кравчук, р. 1931), который сохранил во 
время фашистской оккупации знамена 968-го и 970-го стрелковых 
полков 255-й стрелковой дивизии.

Тихонов Н.С. Ленинградские рассказы. 2-е изд. — М.: Детская 
литература, 1984. — Серия «Военная библиотека школьника».

Тихонов Николай Семенович (1896—1979), русский советский 
писатель, общественный деятель, Герой Социалистического 
Труда (1966). Участник Первой мировой, Гражданской и Великой 
Отечественной войны.

Первое издание вышло в 1978 г.

«Блокадные времена — это небывалые времена. Можно уходить в 
них, как в нескончаемый лабиринт таких ощущений и переживаний, 
которые сегодня кажутся сном или игрой воображения. Тогда это 
было жизнью, из этого состояли дни и ночи.

Война разразилась внезапно, и все мирное пропало как-то сразу. 
Очень быстро гром и огонь сражений приблизились к городу. 
Резкое изменение обстановки переиначило все понятия и 
привычки. Там, где жрецы звездного мира — почтенные ученые, 
пулковские астрономы — в тишине ночей наблюдали тайны 
неба, где по предписанию науки было вечное молчание, воцарился 
непрерывный грохот бомб, артиллерийской канонады, свист 
пуль, гул обваливающихся стен.

Вагоновожатый, ведя из Стрельны трамвай, взглянул направо и 
увидел, как по шоссе, которое шло рядом, его догоняют танки с 
черными крестами. Он остановил вагон и вместе с пассажирами 
начал пробираться по канаве через огороды в город.

Непонятные жителям звуки раздались однажды в разных частях 
города. Это рвались первые снаряды. Потом к ним привыкли, 



они вошли в быт города, но в те первые дни они производили 
впечатление нереальности. Ленинград обстреливали из полевых 
орудий. Было ли когда что-нибудь подобное?

Никогда!

Над городом встали дымные разноцветные облака — горели 
Бадаевские склады. В небе громоздились красные, черные, белые, 
синие Эльбрусы, — это была картина из апокалипсиса.

Все стало фантастическим. Тысячи жителей эвакуировались, 
тысячи ушли на фронт, который был рядом. Сам город стал 
передним краем. Рабочие Кировского завода могли с крыш своих 
цехов видеть укрепления противника.

Странно было подумать, что в местах, где гуляли в выходные 
дни, где купались, — на пляжах и в парках, идут кровопролитные 
бои, что в залах Английского дворца в Петергофе дерутся 
врукопашную и гранаты рвутся среди бархата, старинной 
мебели, фарфора, хрусталя, ковров, книжных шкафов красного 
дерева, на мраморных лестницах, что снаряды валят клены 
и липы в священных для русской поэзии аллеях Пушкина, а в 
Павловске эсэсовцы вешают советских людей.

Но над всей трагической неразберихой грозных дней, над 
потерями и известиями о гибели и разрушениях, над тревогами 
и заботами, охватившими великий город, господствовал гордый 
дух сопротивления, ненависти к врагу, готовности сражаться 
на улицах и в домах до последнего патрона, до последней капли 
крови».

Н.С. Тихонов

Тихонов Н.С. Сибиряк на Неве. — М.: Детская литература, 1968. — 
Серия «Слава солдатская».

Произведение впоследствии было включено в сборник 
«Ленинградские рассказы».

Тищенко А.Т. Ведомые «Дракона» / Литературная запись М.С. 
Леонова. — М.: Воениздат, 1966. — Серия «Военные мемуары».

Книга воспоминаний штурмана 812-го истребительного авиаполка 
265-й авиадивизии, Героя Советского Союза (1946) Александра 



Трофимовича Тищенко (1916—1976), одного из ведомых 
«Дракона» (позывной командира авиакорпуса дважды Героя 
Советского Союза Е.Я. Савицкого).

Толкач М.Я. На сопках Маньчжурии. Роман. — Самара: Русское эхо, 
2008.

Основанный на документальных источниках и мемуарах роман 
посвящен работе военных контрразведчиков в Забайкалье и 
Маньчжурии в 1944—1945 гг.

Толстой А.Н. Рассказы Ивана Сударева // Советский военный рассказ. 
— М.: Правда, 1988.

Толстой Алексей Николаевич (1882 (1883) — 1945), советский 
писатель, общественный деятель, академик АН СССР.

Только победа и жизнь! Публицистика военных лет. / Сост. С. 
Красильщик. Вступление В. Амлинского. — М.: Детская литература, 
1985. — Серия «Военная библиотека школьника».

Подготовленная к 40-летию победы советского народа в Великой 
Отечественной войне книга представляет собой подборку 
публицистики военного периода (статей, корреспонденции, очерков), 
оставившей наиболее яркий след в памяти поколений и наиболее 
остро отобразившей эпоху. Для старшего школьного возраста.

В сборник вошли следующие произведения:

— 1941 год: С. Щипачев «22 июня 1941 года»; И. Эренбург «В 
первый день»; В. Лебедев-Кумач «Священная война»; К. Симонов 
«Части прикрытия», «Майор привез мальчишку на лафете…»; П. 
Павленко, П. Крылов «Капитан Гастелло»; Н. Тихонов «Город в 
броне», А. Толстой «Только победа и жизнь!», В. Ставский «Боевая 
орденоносная», Е. Кригер «У гвардейцев Доватора», Е. Воробьев 
«Половодье в декабре», П. Антокольский «Москва фронтовая».

— 1942 год: П. Лидов «Таня»; М. Алигер «Зоя»; А. Кривицкий 
«Завещание двадцати восьми героев»; М. Светлов «Двадцать 
восемь»; А. Фадеев «Дети»; О. Берггольц «Армия»; П. Павленко 
«Сибиряки»; И. Эренбург «Комиссары»; Е. Петров «На Мурманском 



направлении»; М. Шолохов «Наука ненависти»; М. Шагинян «Урал 
в обороне»; Б. Горбатов «Пядь родной земли»; Б. Полевой «В 
партизанском крае»; Е. Долматовский «Опять в Умани»; В. Гроссман 
«Направление главного удара»; К. Симонов «Дни и ночи»; Г. 
Леонидзе «Кавказ борется!»; М. Рыльский «Так будет!»; А. Межиров 
«Коммунисты, вперед!».

— 1943 год: В. Вишневский «Битва на Неве»; Е. Кригер «Ответ 
Сталинграда»; М. Агашина «Февраль», «Великий подвиг 
Александра Матросова»; Л. Соболев «Зубковская батарея»; М. 
Шолохов «Письмо американским друзьям»; А. Кулешов «Березка»; 
А. Платонов «Маленький солдат»; К. Федин «Музыка победы»; 
А. Толстой «Русская сила»; К. Симонов «Песня»; А. Фадеев 
«Бессмертие»; Я. Хелемский «Сожженное селение у Сожа…»; Л. 
Первомайский «Днепровская быль»; К. Ваншенкин «…И вспять 
покатилась орда…».

— 1944 год: Н. Тихонов «Победа!»; А. Венцлова «Мария 
Мельникайте»; Я. Колас «Лагерь смерти»; Н. Рыбак «Ковпак»; 
В. Кожевников «На берегу Черного моря»; И. Эренбург «Герои 
«Нормандии», «Прославьте нашего пехотинца»; М. Дудин «И нет 
безымянных солдат»; С. Борзенко «На том берегу»; В. Инбер 
«Стихиям вопреки»; С. Смирнов «Под Яссами и Кишиневом»; А. 
Малышко, А. Вертолетов «Хозяин неба — Александр Покрышкин»; 
А. Склезнев «В Белграде»; К. Симонов «Старшина Ерещенко»; 
Г. Фиш «В Северной Норвегии»; С. Орлов «Его зарыли в шар 
земной…».

— 1945 год: А. Твардовский «Василий Теркин»; Н. Тихонов «Армия-
освободительница»; Л. Соболев «Так рождалась победа»; Б. Володин 
«Осада»; Л. Первомайский «Освобожденная Вена»; П. Трояновский 
«В Берлине»; Б. Горбатов «Капитуляция»; С. Наровчатов «Победа!»; 
Б. Полевой «Освобождение Праги»; Л. Леонов «Имя радости»; Ю. 
Жуков «Незабываемый день»; М. Луконин «Пришедшим с войны»; 
В. Иванов «Парад бессмертной славы»; К. Симонов «Уроки на 
будущее»; Р. Гамзатов «Песня».

Травкин И.В. В водах седой Балтики. — М.: Воениздат, 1959. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — Иван Васильевич Травкин (1908—1985), Герой Советского 
Союза (1945).



От издательства:

«Герой Советского Союза капитан 1 ранга Иван Васильевич 
Травкин — известный советский подводник.

Родился он в 1908 году в г. Наро-Фоминске, в семье рабочего. 
Военное образование получил в Высшем военно-морском училище 
имени М. В. Фрунзе. В 1936 году, по окончании училища, И. В. 
Травкин был назначен штурманом на подводную лодку «Щ-303» 
Краснознаменного Балтийского флота, а через год — помощником 
командира того же корабля.

Великая Отечественная война застала товарища Травкина уже в 
должности командира подводной лодки «Щ-303».

Боевые действия подводных лодок Краснознаменного Балтийского 
флота занимают особое место в истории героической борьбы 
советского народа в период Великой Отечественной войны. К 
концу 1941 года они оказались заблокированными в восточной 
части Финского залива. Однако балтийские подводники 
прорывались через казалось бы непреодолимые противолодочные 
рубежи и наносили ощутительные удары по весьма важным для 
фашистской Германии морским сообщениям в Балтийском море.

Об исключительном мужестве советских моряков-подводников, 
действовавших на Балтийском театре, их доблести и 
самопожертвовании, тактическом мастерстве их командиров 
вынуждены говорить сейчас и бывшие враги, и бывшие союзники 
по войне.

В невероятно трудных условиях пришлось действовать экипажам 
подводных лодок «Щ-303» и «К-52», которыми командовал товарищ 
Травкин. Но всегда они с честью выходили из самых опасных, 
порой катастрофических положений. Эти неуловимые лодки 
наводили страх на гитлеровских моряков. Как только вражеские 
наблюдатели обнаруживали их на морских коммуникациях, в 
эфир давалась радиограмма: «Внимание! Травкин — в море!..» 
За голову советского подводного асса было назначено денежное 
вознаграждение в размере 50 тысяч марок. Не раз гитлеровская 
печать и радио сообщали о потоплении подводной лодки «Щ-303».

Да и сейчас за рубежом считают товарища Травкина погибшим. 
Так, в изданном недавно в Западной Германии исследовании 



«Действия советских подводных лодок на Балтике в 1939—1945 
гг.» утверждается, что при попытке прорвать главный рубеж 
противолодочной обороны в 1943 году «погибла советская 
подводная лодка «Щ-303» (командир — капитан 3 ранга Травкин)».

Героические боевые дела балтийских подводников, к сожалению, 
еще почти не освещены в нашей военно-исторической 
литературе. Этот пробел в некоторой степени восполняется 
воспоминаниями И. В. Травкина».

Травкин И.В. Всем смертям назло. — М.: Воениздат, 1964. — Серия 
«Военные мемуары».

Переиздание в 1976, 1987 гг.

Третьяк И.М. Храбрые сердца однополчан. — М.: Воениздат, 1977. 
— Серия «Военные мемуары».

Автор — генерал армии Иван Моисеевич Третьяк (1923—2007), 
Герой Советского Союза (1945) и Герой Социалистического Труда 
(1982).

Переиздание в 1988 г.

Трибуц В.Ф. Балтийцы сражаются. — М.: Воениздат, 1985. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — доктор исторических наук, адмирал в отставке 
Владимир Филиппович Трибуц (1900—1977), командующий 
Краснознаменным Балтийским флотом в годы войны.

Трофимова С.А., Абашкин Б.И. Подводные залпы. — М.: Московский 
рабочий, 1978. — Серия «Богатыри».

Документальная повесть о подводнике-черноморце, Герое 
Советского Союза (1944), капитане 1 ранга Михаиле Васильевиче 
Грешилове (1912—2004).

Трояновокий П.И. На восьми фронтах. — М.: Воениздат, 1982. — 
Серия «Военные мемуары».



Туманов Ю.В. Десант. — Тула: Приокское книжное издательство, 
1988.

Художественно-документальная повесть о боях при освобождении 
г.Юхнова в феврале — марте 1942 г., принадлежащая перу ветерана 
Великой Отечественной войны, бывшего воина-артиллериста 1154-
го стрелкового полка Юрия Викторовича Туманова.

Туманов Ю.В. Планшет разведчика. — М.: Молодая гвардия, 1966. 
— Библиотечка «Честь, отвага, мужество».

О работе разведки во время форсирования Одера советскими 
войсками.

Туманский А.К. Полет сквозь годы. — М.: Воениздат, 1962. — Серия 
«Военные мемуары».

Автобиография летчика-испытателя 1-го класса Алексея 
Константиновича Туманского (1895—1972).

Тюленев И.В. Через три войны. — М.: Воениздат, 1960. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Иван Владимирович Тюленев (1892—1978), генерал 
армии, полный кавалер Георгиевского креста, Герой Советского 
Союза (1978). В настоящей книге И.В. Тюленев излагает свою 
биографию, рассказывая об участии в Первой мировой, Гражданской 
и Великой Отечественной войне.

Переиздание в 1972 г.



У черноморских твердынь. Отдельная Приморская армия в обороне 
Одессы и Севастополя. Воспоминания. — М.: Воениздат, 1967. — 
Серия «Военные мемуары».

Сборник воспоминаний участников 73-дневной обороны Одессы 
и 250-дневной обороны Севастополя. Предисловие Маршала 
Советского Союза Николая Ивановича Крылова (1903—1972), 
дважды Героя Советского Союза (19.04 и 8.09.1945).

«С большим удовлетворением прочел я эти воспоминания. 
Они глубоко взволновали меня, так как мне самому довелось во 
время обороны Одессы и Севастополя быть в рядах Отдельной 
Приморской армии в должности начальника ее штаба. В памяти 
всплыли многие большие и малые события тех дней.

Обороне Одессы посвящены содержательные воспоминания 
бывшего командующего Отдельной Приморской армией генерал-
лейтенанта в отставке Г.П. Софронова, бывшего члена 
Военного совета генерал-майора запаса Ф.Н. Воронина. Со 
славными делами летчиков 69-го истребительного авиаполка 
знакомит читателей Герой Советского Союза полковник запаса 
А.Т. Череватенко. Посмертно публикуется работа бывшего 
командира 95-й дивизии генерал-лейтенанта В.Ф. Воробьева.

Наибольшая часть материалов сборника посвящена обороне 
наших войск в Крыму и под Севастополем. Хорошо рассказывает 



о создании непреодолимой обороны и боевых действиях 
приморцев под этим городом русской славы бывший командующий 
артиллерией армии генерал-полковник в отставке Н.К. Рыжи. 
Особое внимание Н.К. Рыжи, естественно, уделяет артиллерии, 
раскрывая ее роль в отражении всех трех вражеских штурмов. Он 
ярко показывает тесное взаимодействие и боевое содружество 
армии и флота, что явилось одним из важнейших условий мощи 
обороны Севастополя.

В первых рядах защитников Севастополя и Одессы всегда 
находились коммунисты и комсомольцы. О них написал в своих 
воспоминаниях бывший начальник политотдела армии генерал-
майор Л.П. Бочаров...

Воспоминания участников обороны двух городов героев, впервые 
столь широко освещающие действия Отдельной Приморской 
армии в самый тяжелый период Великой Отечественной 
войны, безусловно принесут большую пользу. Познавательное и 
воспитательное значение сборника несомненно».

Н.И. Крылов.

Уварова Л.З. Теперь или никогда! — М.: Детская литература, 1970.

Автор — Любовь Захаровна Уварова (в замужестве Медникова, 
1918—1990), советская писательница и сценарист, писавшая под 
псевдонимом Людмилы Уваровой.

Уманский Р.Г. На боевых рубежах. — М.: Воениздат, 1960. — Серия 
«Военные мемуары».

О советских инженерных войсках рассказывает, опираясь на свои 
воспоминания, полковник запаса Роман Григорьевич Уманский (р. 
1908) во время войны прошедший путь от Сталинграда до Берлина.

Урланис С.И. Толя Шумов. Художественно-документальный рассказ. 
— М.: Малыш, 1980. — Серия «Пионеры-герои».

О подвиге юного партизана Толи Шумова (Анатолий Петрович 
Шумов, 1924—1941). Для младшего школьного возраста.



Успенский В.Д. Глазами матроса. — М.: Воениздат, 1964. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — писатель-фронтовик Владимир Дмитриевич Успенский 
(1927—2000).

Успенский В.Д. Зоя Космодемьянская. — М.: Молодая гвардия, 1989. 
— Малая серия «Жизнь замечательных людей».

О партизанке Зое Анатольевне Космодемьянской (1923—1941), первой 
женщине, удостоенной звания Герой Советского Союза (1941) во время 
войны.

Успенский В.Д. Тревожная вахта. Повесть. — М.: Воениздат, 1964. 
— Серия «Библиотека солдата и матроса».

Повесть о борьбе с гитлеровскими диверсантами на базах 
Советского Флота.

Устинов Д.Ф. Во имя Победы. — М.: Воениздат, 1988. — Серия 
«Военные мемуары».

Ушаков А.П. Во имя Родины. Рассказы о челябинцах — Героях и 
дважды Героях Советского Союза. — Челябинск: Южно-Уральское 
книжное издательство, 1985

Автор книги, изданной к 40-летию Победы, — ветеран Великой 
Отечественной войны, майор в отставке Александр Прокопьевич 
Ушаков (р. 1919), в течение 10 лет собиравший биографические 
материалы о воинах-южноуральцах в помощь учителям, краеведам, 
пропагандистам.

«Чем дальше уходят годы войны, тем зримее представляется, как 
велик был вклад в Победу седого Урала. По зову Коммунистической 
партии уральцы в кратчайший срок превратили свой край 
действительно в опорный край державы, давший фронту более 
трети военной продукции. Подсчитано, что каждый третий 
снаряд был сделан из магнитогорской стали. Танкоградом 
называли в годы войны Челябинский тракторный завод. Отсюда 
направлено на фронт более 18 тысяч танков и самоходных 
орудий, а почти половина выпущенных в стране танков и САУ 



были оснащены изготовленными здесь дизельными моторами. И 
все это — результат героического труда не только мастеров — 
кадровых рабочих, но и женщин, подростков, которые заменили у 
станков ушедших на фронт.

Прославились наши земляки и на полях сражений. Они воевали 
на всех фронтах, и всюду слово «уралец» звучало синонимом 
доблести и отваги. Ратные подвиги десятков тысяч из них 
отмечены орденами и медалями, а наиболее отличившиеся 
удостоены звания Героя Советского Союза.

В этой книге названы имена 224 Героев. Многие из них выросли 
на южноуральской земле, другие родились в иных местах, но на 
фронт уходили с наших заводов, из наших учебных заведений. 
Некоторые приехали в Челябинскую область в послевоенные 
годы и связали свою судьбу с Уралом».

Г.Г. Ведерников

Ушаков С.Ф. В интересах всех фронтов. — М.: Воениздат, 1982. — 
Серия «Военные мемуары».

Автор — Герой Советского Союза (1943) Сергей Фёдорович 
Ушаков (1908—1986), штурман эскадрильи 746-го авиаполка 45-й 
авиадивизии АДД.



[Фадеев А.А.] Советский военный рассказ. — М.: Правда, 1988.

В сборник вошли два рассказа А.А. Фадеева, написанные в 1943 
г.: «Боец» и «Братство, скрепленное кровью». Фадеев Александр 
Александрович (1901—1956) — русский советский писатель и 
общественный деятель. Участник Гражданской войны.

Фадеев А.А. Молодая гвардия. Роман. — М.: Беларусь, 1967.

Главное произведение Александра Александровича Фадеева 
посвящено подпольной антифашистской комсомольской 
организации «Молодая гвардия», действовавшей в годы Великой 
Отечественной (с сентября 1942 по январь 1943 г.) на территории 
оккупированной гитлеровцами Ворошиловградской области 
(Украина). Послесловие к роману В. Инбер.

«Молодая гвардия» — не обычное литературное произведение.

Это одновременно и роман, написанный рукой мастера, и 
документальная хроника летописца. Еще не раз будущий историк, 
обращаясь к годам Великой Отечественной войны, будет 
перечитывать «Молодую гвардию», находя в ней драгоценные 
сведения о героических эпизодах Краснодона и неумирающие 
образы тех, кто отдал свои молодые жизни за родную землю».

В. Инбер



Федин К.А. Мальчики: Рассказы. — М.: Детгиз, 1957. — Серия 
«Книга за книгой».

Три из четырех рассказов сборника («Вася», «Мальчик из Семлева», 
«Командир») повествуют о мальчиках-подростках, помогающих 
Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Для младшего 
школьного возраста.

Автор — Константин Александрович Федин (1892—
1977), советский писатель, академик АН СССР (1958), Герой 
Социалистического Труда (1967).

Федоров А.Г. В небе — пикировщики! — М.: ДОСААФ, 1986.

Автор — Алексей Григорьевич Федоров, военный летчик, 
участник боев на реке Халхин-Гол, на Карельском перешейке, в годы 
Великой Отечественной — командир 241-й авиационной дивизии 
пикирующих бомбардировщиков. В своей книге А.Г. Федоров 
рассказывает о героизме авиаторов в 1941—1945 гг. от Московской 
битвы до взятия Берлина.

Предисловие к книге — Героя Советского Союза (1936), генерал-
полковника авиации (1961) Георгия Филипповича Байдукова 
(1907—1994).

«Автор книги «В небе — пикировщики» Алексей Григорьевич 
Федоров пришел в авиацию из простой рабочей семьи. Он быстро 
вырос в искусного летчика, и в огне боев с японскими самураями 
на реке Халхин-Гол, с белофиннами на Карельском перешейке и 
войны с гитлеровскими захватчиками в 1941—1945 гг. проявил 
себя как смелый воздушный воин, волевой и умелый командир. 
Его боевой путь увенчан высокими правительственными 
наградами: одиннадцатью орденами и семнадцатью медалями. 
Трудолюбивый, чуждый самоуспокоенности А.Г. Федоров продолжал 
расти и после войны: он профессор, доктор исторических наук, 
работает по подготовке инженерно-технических кадров и 
одновременно продолжает разрабатывать историческую тему, 
отражающую героическое участие советской авиации в Великой 
Отечественной войне.

Книга «В небе — пикировщики» — правдивый рассказ о необычайно 
острой и сложной борьбе советских авиаторов против 
немецко-фашистских захватчиков. Вся сложность этой борьбы 



раскрыта на достоверных примерах боевой работы экипажей, 
действовавших на довольно строгих в технике пилотирования 
самолетах — пикирующих бомбардировщиках «Петляков-2» 
(Пе-2) на различных участках советско-германского фронта. 
Думается, что автор пошел по верному пути, рассказывая 
читателям о том, чему был свидетелем и что пережил лично 
сам, непосредственно участвуя в боевых вылетах. Это придает 
книге документальную достоверность и убедительность. 

Верный исторической правде, автор повествует как о тяжелых, 
так и о радостных событиях минувшей войны. Перед читателем 
развертывается ясная правдивая картина пути, по которому 
прошли советский народ и его Вооруженные Силы.

Описание самого полета, воздушного боя и атаки пикирующих 
бомбардировщиков «Пе-2» — сильная сторона книги. Глубина ее 
содержания — в показе сложного механизма взаимоотношений 
авиаторов в экипажах, звеньях, эскадрильях и полках дивизии, 
обрисованных в органической связи с действиями штабов, 
службами обеспечения, а также с взаимодействующими 
наземными войсками, частями истребительной и штурмовой 
авиации.

С первых дней войны до ее победного конца, от битвы под 
Москвой до сражений в небе Берлина автор лично участвует в 
боевых вылетах, командуя с первого дня войны до 1943 года 
бомбардировочным авиационным полком, а затем до конца 
войны — 241-й бомбардировочной авиационной Речицкой ордена 
Кутузова дивизией.

А.Г. Федорову есть о чем рассказать читателю. Но он пишет не 
столько о себе, сколько о своих боевых товарищах и соратниках по 
совместной боевой деятельности. И повествование получилось 
интересным и поучительным потому, что жизнь подарила автору 
книги радость встреч с замечательными советскими людьми. 
Достаточно сказать, что только в 241-й дивизии пикирующих 
бомбардировщиков, которой он командовал, было воспитано 27 
Героев Советского Союза».

Г.Ф. Байдуков

Федоров А.Г. До последнего старта. — М.: Воениздат, 1965. — Серия 
«Военные мемуары».



Федоров А.Ф. Подпольный обком действует: Книги 1—3 / 
Литературная запись Е. Босняцкого. — М.: Воениздат, 1955.

Автор — генерал-майор Алексей Фёдорович Фёдоров (1901—
1989), один из руководителей партизанского движения в Великой 
Отечественной войне, дважды Герой Советского Союза (1942, 1944).

Переиздание в 1986 г.

Федоров А.Ф. Последняя зима / Литературная запись Е. Шатрова. 2-е 
изд. — М.: Советский писатель, 1981.

Продолжение мемуаров А.Ф. Федорова «Подпольный обком 
действует».

«Наша последняя партизанская зима во многом была не похожа 
на две предыдущие. Изменились условия, в которых мы воевали, 
стало более мощным оружие, которым мы действовали, 
повысилась выучка бойцов и командиров, беззаветных советских 
патриотов. Моя новая книга «Последняя зима» познакомит 
читателя с наиболее интересными событиями партизанской 
борьбы на Волыни зимой 1943/44 года и героями этой борьбы.

В этой книге я не придерживаюсь строго мемуарной манеры 
изложения. Фактический, документальный материал облечен 
здесь в форму отдельных рассказов, очерков, зарисовок, тесно 
связанных между собой, дополняющих друг друга. Поскольку 
в них нет вымысла, я сказал бы, что книгу составляет цикл 
партизанских былей.

Желая показать не только то, что находилось в поле моего зрения 
как командира соединения и секретаря подпольного Волынского 
обкома партии, но и многое другое, я использовал воспоминания 
некоторых моих товарищей-партизан (Ф. Лысенко, С. Газинского, 
В. Павлова, В. Кременицкого, Д. Резуто, В. Клокова, И. Самарченко, 
Т. Гнедаша и других). Сердечно благодарю их за помощь в работе.

Впервые эта книга вышла в 1965 году. В настоящее издание 
внесены некоторые дополнения и уточнения».

А.Ф. Федоров



Федотов Ф.С. Полк продолжает бой / Литературная запись В.С. 
Прибыткова. — М.: Воениздат, 1979. — Серия «Военные мемуары».

О бойцах 557-го стрелкового полка 153-й стрелковой дивизии 
рассказывает их командир Фёдор Степанович Федотов.

Федюнинский И.И. На Востоке. — М.: Воениздат, 1985. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Иван Иванович Федюнинский (1900—1977), генерал 
армии, Герой Советского Союза (1939), Герой Монгольской 
Народной Республики (1975). В годы Великой Отечественной 
участвовал в обороне Ленинграда и прорыве блокады, в Тихвинских 
оборонительной и наступательной операциях, Курской битве, 
Брянской и ряде других операций, вплоть до Берлинской.

В своих мемуарах И.И. Федюнинский рассказывает о своей службе 
в Монголии, включая участие в боях на реке Халхин-Гол.

Федюнинский И.И. Поднятые по тревоге. — М.: Воениздат, 1962. — 
Серия «Военные мемуары».

Переиздание в 1964 г.

Фелисова В.M. Стояли насмерть. 2-е изд., исп. и доп. — Л.: Лениздат, 1984.

Документальная повесть Веры Михайловны Фелисовой 
(Царевой), в годы войны — сандружинницы, рассказывает о защите 
Ленинграда в первые недели Великой Отечественной.

Филиппов В.В. Воздухоплаватели. — М.: Воениздат, 1989. — Серия 
«Военные мемуары».

Виктор Васильевич Филиппов рассказывает о вкладе в Победу 
воинов редкой профессии — воздухоплавателей одного из 
дивизионов аэростатов артиллерийского наблюдения.

Финал. 3 сентября 1945 г. Историко-мемуарный очерк о разгроме 
империалистической Японии в 1945 году. — М.: Наука, 1966. — 
Серия «Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, 
документах».

Переиздание в 1969 г.



Фокин Е.И. Хроника рядового разведчика. Фронтовая разведка 
в годы Великой Отечественной войны. 1943—1945 гг. — М.: ЗАО 
Центрполиграф, 2006. — Серия «На линии фронта. Правда о войне».

Мемуары Евгения Ивановича Фокина, служившего в разведроте 
под началом Героя Советского Союза (1943) Владимира 
Александровича Дышинского (1923—1944) и участвовавшего в 
сложнейших операциях.

Фомичев М.Г. Путь начинался с Урала. — М.: Воениздат, 1977. — 
Серия «Военные мемуары».

Воспоминания дважды Героя Советского Союза (1944, 1945) генерал-
лейтенанта танковых войск Михаила Георгиевича Фомичёва 
(1911—1987), командовавшего в годы войны 63-й гвардейской 
Челябинской танковой бригадой в составе легендарного Уральского 
добровольческого танкового корпуса (10-го гвардейского).

Фролов Г. Вера Волошина. Юрий Двужильный. — М.: Воениздат, 
1976. — Серия «Библиотека юного патриота».

Рассказ о двух влюбленных, разделенных войной и геройски 
погибших от рук гитлеровцев: разведчице Вере Даниловне 
Волошиной (1919—1941), Герое Российской Федерации (1994), и 
капитане Юрии Михайловиче Двужильном (1919—1944), Герое 
Советского Союза (1945), командире батальона.

Переиздание в 1987 г.

Фронтовые очерки о Великой Отечественной войне. В 3-х тт. / Сост. 
В. Катинов. — М.: Воениздат, 1957.

Сборник составлен из фронтовых очерков, публиковавшихся с 
1941 по 1945 гг. в газетах и журналах. Среди авторов: Л. Соболев, 
А. Гайдар, В. Ивантер, В. Кожевников, И. Эренбург, Ю. Жуков, К. 
Симонов, Н. Тихонов, В. Вишневский, А. Фадеев, Н. Чуковский, В. 
Кетлинская, В. Щекина, А. Первенцев, Е. Юнга и многие другие.



Хаметов М.И. В небе Заполярья. — М.: Политиздат, 1987. — Серия 
«Герои Советской Родины».

О дважды Герое Советского Союза (1941, 1942) капитане 
Борисе Феоктистовиче Сафонове (1915—1942), командире 4-й 
эскадрильи 72-го авиаполка.

Хаметов М.И. Счастье адмирала. — Ярославль: Верхне-Волжское 
книжное изд-во, 1988.

Документальная повесть о контр-адмирале Иване Александровиче 
Колышкине (1902—1970), в годы войны — командире 2-го дивизиона 
бригады подводных лодок Северного флота, первом из моряков-
подводников, удостоенных в войну звания Героя Советского Союза 
(1942).

Ханзадян С.Н. Три года 291 день. — М.: Детская литература, 1984. — 
Серия «Военная библиотека школьника».

Автор — Cepо Николаевич Ханзадян (1915—1998), армянский 
писатель, Герой Социалистического Труда (1984), участник Великой 
Отечественной.



Харазия Х.Л. Дорогами мужества. — М.: Воениздат, 1984. — Серия 
«Военные мемуары».

Воспоминания генерал-лейтенанта Хасана Лагустановича 
Харазия, участника боев под Москвой, Сталинградом, в Южной 
Карелии, в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии.

Харитонов В.Г. Стихи и песни. — М.: Воениздат, 1965.

Владимир Гаврилович Харитонов (1920—1981), советский поэт-
фронтовик, автор стихов более чем к тысяче песен, включая «День 
Победы» (1975).

Харитонов В.Г. Записка в патроне. Стихи и песни. — М.: Воениздат, 
1976.

Хвостова Р.А. Жить не дано дважды. Фронтовые записки разведчицы. 
2-е изд., перераб. — Ашхабад: Туркменистан, 1972.

Разведчица Раиса Александровна Хвостова рассказывает о 
работе в глубоком тылу врага.

Хетагуров Г.И. Исполнение долга. — М.: Воениздат, 1978. — Серия 
«Военные мемуары».

Герой Советского Союза (1945) генерал армии Георгий Иванович 
Хетагуров (1903—1975) рассказывает о своей службе в рядах ВС, 
включая урегулирование конфликта на КВЖД, бои у озера Хасан, 
Великую Отечественную войну, разгром Квантунской армии.

Хлебников Н.М. Под грохот сотен батарей. — М.: Воениздат, 1975. 
— Серия «Военные мемуары».

Фронтовых друзей артиллеристов вспоминает генерал-полковник 
артиллерии Николай Михайлович Хлебников (1895—1981), Герой 
Советского Союза (1945).

Переиздание в 1979 г.

Холин А.Т. Радисты фронта. — М.: Воениздат, 1985. — Серия 
«Военные мемуары».

Об организации радиосвязи и подвиге радистов в годы войны 
рассказывает Александр Тихонович Холин, возглавлявший 



радиоузел штабов Юго-Западного, Сталинградского, Донского, 
Центрального, 1-го Белорусского фронтов, а впоследствии также 
обеспечивавший радиосвязь из Нюрнберга с Москвой и Берлином в 
ходе процесса над главными немецкими военными преступниками.

Холопов Г.К. Мальчик в пионерском галстуке. Рассказ. — Л.: Детская 
литература, 1974.

О рабском труде людей, угнанных в гитлеровскую Германию. Для 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Холостяков Г.Н. Вечный огонь. — М.: Воениздат, 1977. — Серия 
«Военные мемуары».

«В Новороссийске, на набережной, лицом к Цемесской бухте 
стоит на бессменном посту бронзовый Неизвестный матрос.

Богатырская его грудь туго обтянута полосатой тельняшкой, 
бескозырка надвинута на лоб, рука сжимает автомат, край 
наброшенной на плечи армейской плащ-палатки будто подхвачен 
порывом встречного ветра. Он только что вышел из боя. И снова 
готов сражаться. Лицо сурово, взгляд насторожен. Бронзовый 
матрос словно спрашивает: «Что прикажешь еще свершить, 
Родина? Скажи, где я нужен тебе?»

Приезжая в Новороссийск, с которым связаны для меня самые 
трудные годы войны, который помню и прифронтовой флотской 
базой, и полем тяжелых оборонительных боев, и ареной дерзкой 
высадки наших десантов, я иду к Неизвестному матросу. Смотрю 
на него и мысленно вижу рядом его друзей-товарищей, из которых 
многих могу назвать по именам.

И вместе с чувством гордости за них испытываю благодарность 
судьбе — за то, что вот уже больше полувека иду по жизни вместе 
с матросами, за то, что был матросом сам.

Недалеко от этого памятника — Площадь Героев, где покоятся 
Цезарь Куников, Николай Сипягин, Сергей Каданчик... Здесь каждый 
час звучат «Новороссийские куранты» — вначале скорбная, 
а затем величаво-торжественная мелодия Шостаковича. 
Овеваемый ветрами с моря и с гор, колышется факел Вечного 
огня. В 15-ю годовщину освобождения Новороссийска мне выпала 



великая честь зажечь этот огонь перед могилами боевых 
товарищей. А когда наступила 30-я годовщина — в сентябре 
семьдесят третьего, — на этой площади застала меня весть о 
том, что Новороссийск удостоен звания города-героя».

Г.Н. Холостяков

Хомуло М.Г. Полк к бою! — М.: Воениздат, 1980. — Серия «Военные 
мемуары».

Хренов А.Ф. Мосты к Победе. — М.: Воениздат, 1982. — Серия 
«Военные мемуары».

Мемуары начальника Главного военно-инженерного управления 
Красной Армии, Героя Советского Союза (1940) Аркадия 
Фёдоровича Хренова (1900—1987). Основное внимание автором 
уделяется событиям Великой Отечественной, роли инженерных 
войск в героической обороне Одессы и Севастополя, в битве за 
Ленинград и т.д.

Худалов Х.А. У кромки континента / Литературная запись Б.Г. 
Безлепкина. — М.: Воениздат, 1975. — Серия «Военные мемуары».

Об освобождении Норвегии и других славных делах 10-й гвардейской 
Печенгской Краснознаменной стрелковой дивизией, в которой, 
а затем командовал генерал-лейтенант Харитон Алексеевич 
Худалов.



Цессарский А.В. Жизнь Дмитрия Медведева. — М.: Московский 
рабочий, 1969. — Серия «Богатыри».

Биография полковника Дмитрия Николаевича Медведева 
(1898—1954), Героя Советского Союза (1944), в годы войны 
командовавшего партизанским отрядом, в котором служил автор — 
Альберт Вениаминович Цессарский (р. 1920).

Цессарский А.В. Записки партизанского врача. — М.: Советский 
писатель, 1956.

Цессарский А.В. Операция «Мост». — М.: Малыш, 1982.

О диверсиях партизан на железнодорожных путях в 1941 г. Для 
школьников младших и средних классов.

Цмокаленко Д.И. Суровое совершеннолетие. — М.: Воениздат, 
1969. — Серия «Библиотека юного патриота».

Цунц М.З. В огне четырех войн. — М.: Политиздат, 1973. — Серия 
«Герои Советской Родины».

О Маршале Советского Союза Кирилле Афанасьевич Мерецкове 
(1897—1968), Герое Советского Союза (1940).



Чалбаш Э.-У. Сковать боем! Советские асы против Люфтваффе. — 
М.: Яуза; Эксмо, 2010. — Серия «Вторая мировая война: Красная 
Армия всех сильней!»

Автор — прославленный летчик, участник воздушных парадов над 
Москвой 1944 и 1945 годов Эмир-Усеин Чалбаш (1918—2006), 
в годы войны совершивший 360 боевых вылетов и сбивший 17 
самолетов противника.

Через фиорды. Сборник / Сост. капитан 1 ранга В.Г. Коршунов. 
2-е изд., исп. и доп. — М.: Воениздат, 1969. — Серия «Военные 
мемуары».

Сборник воспоминаний об участии советских войск в освобождении 
Норвегии. В издание включены очерки Маршала Советского Союза 
К.А. Мерецкова, бывшего члена Военного Совета Карельского 
фронта генерал-полковника К.С. Грушевого, Героев Советского 
Союза вице-адмиралов Г.И. Щедрина и В.Н. Алексеева, летчика 
Героя Советского Союза полковника С.Г. Курзенкова, разведчика 
дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова и др.

Первое издание вышло в той же серии в 1964 г.



Черепанов А.И. Поле ратное мое. — М.: Воениздат, 1984. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — генерал-лейтенант Александр Иванович Черепанов 
(1895—1984), участник Первой мировой, Гражданской и Великой 
Отечественной войн.

Черкашин Г.А. Кукла. — М.: Речь, 2013.

Рассказ о девочке в блокадном Ленинграде. Для дошкольного и 
младшего школьного возраста.

Чернов И.Е. Сапёры: Записки солдата. — М.: Современник, 1988. — 
Серия «Новинки «Современника».

Воспоминания гвардии полковника в отставке Игоря Ефимовича 
Чернова о первых месяцах войны.

Черный И.Н. Данные достоверны. — М.: Воениздат, 1968. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — майор Иван Николаевич Банов (1916—1982), 
Герой Советского Союза (1944), командир разведывательно-
диверсионного отряда, действовавший под псевдонимом Иван 
Чёрный.

Переиздание в 1972 г.

«Шел грозный 1942 год.

Красная Армия непрерывно наращивала силу своих ударов. По 
призыву партии в глубоком тылу врага возникали партизанские 
отряды. Партизаны выходили на коммуникации противника, 
срывали военные перевозки фашистов, громили их гарнизоны.

На оккупированной врагом территории необходимо было создать 
разведывательные организации, взять под контроль перемещение 
воинских частей, все военные перевозки, проникнуть в гарнизоны 
и штабы тылов вермахта.

Благодаря беззаветному мужеству советских людей вскоре 
оказалась решенной и эта задача. Для разведки противника 



использовались, в частности, возможности уже действовавших 
партизанских отрядов и соединений.

О боевых буднях одного такого соединения и рассказывает автор 
книги «Данные достоверны» Герой Советского Союза полковник 
И. Н. Черный.

В августе 1942 года капитан Черный приземлился с парашютом 
в районе базы партизанского отряда Героя Советского Союза 
Г.М. Линькова. Капитан Черный имел приказ в кратчайший срок 
организовать сбор информации о противнике в крупнейших городах 
и железнодорожных узлах Белоруссии — Пинске, Житковичах, 
Бресте, Барановичах, Ковеле, Сарнах, Лунинце, Ганцевичах. 
Приняв впоследствии отряд Г.М. Линькова, молодой офицер 
выполнил приказ командования, создав организацию, нацеленную 
на планомерную и своевременную разведку противника.

Уже к весне 1943 года ни один воинский эшелон не проходил 
через район действий соединения Черного незамеченным, ни 
одна передислокация частей врага не оставалась тайной 
для советского командования. Разведчики Черного первыми 
сообщили в Центр о появлении у противника танков и самоходных 
установок «тигр», «пантера» и «фердинанд», передали их 
тактико-технические данные, проследили движение эшелонов с 
новой фашистской техникой на центральные участки фронта.

В дальнейшем соединение И.Н. Черного форсировало Западный 
Буг и, выполняя новый приказ, взяло под контроль вражеские 
соединения и части, дислоцированные на территории 
оккупированной Польши. Разведчики проникли в Варшаву, Демблин, 
Луков, Любартов. В их сложной и ответственной работе в этот 
период большую помощь оказали польские патриоты».

Л. Бекренев

Черный-Диденко Ю.Л. Сказание о первом взводе. — М.: Воениздат, 
1968. — Серия «Библиотека юного патриота».

Повесть о подвиге лейтенанта Петра Николаевича Широнина 
(1909—1968), Герой Советского Союза (1943). Автор — советский 
писатель Юрий Лукич Черный-Диденко (1907—1973).



Чероков В.С. Для тебя, Ленинград! / Литературная редакция В.И. 
Милютина. — М.: Воениздат, 1978. — Серия «Военные мемуары».

Автор — вице-адмирал Виктор Сергеевич Чероков (1907—1995), 
командующий Ладожской военной флотилией во время блокады 
Ленинграда.

Черцов А.Е. В огне торпедных атак. — М.: Воениздат, 1959. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Герой Советского Союза (1944) старший лейтенант Андрей 
Ефимович Черцов (р. 1917), командир звена торпедных катеров 
3-го дивизиона торпедных катеров бригады торпедных катеров 
Черноморского флота.

Чечнева М.П. Боевые подруги мои. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1975.

Автор — Герой Советского Союза (1946) летчица Марина 
Павловна Чечнева (1922—1984), гвардии майор, во время Великой 
Отечественной войны командовала эскадрильей 46-го Таманского 
гвардейского ночного легкобомбардировочного полка.

Чечнева М.П. «Ласточки» над фронтом: Очерки. — М.: ДОСААФ, 
1984.

Предисловие трижды Героя Советского Союза (24.04 и 24.08.1943, 
19.08.1944) маршала авиации Александра Ивановича 
Покрышкина (1913—1985).

«Героини этой книги во многом не похожи друг на друга — у них 
разные профессии, разные характеры и судьбы. Но все они в 
годы Великой Отечественной войны были едины в своей любви и 
преданности Родине, в своей готовности отдать для ее защиты 
все силы, а если понадобится — жизнь. В книге представлены 
документальные рассказы о женщинах-воинах 46-го гвардейского 
ночного легкобомбардировочного авиаполка, прошедшего в годы 
войны славный боевой путь от седых гор Кавказа до фашистской 
Германии. 23 672 раза поднимались в небо войны экипажи полка, 
они сбросили на врага почти три миллиона килограммов бомб!

В 46-м гвардейском не было мужчин, все его воины — от 
летчиков и штурманов до техников и вооруженцев — были 



женщины. В большинстве своем — молоденькие девушки, почти 
девчонки. Вчерашние студентки, воспитанницы аэроклубов, 
работницы фабрик и заводов. Юные, хрупкие, казалось — совсем 
не подготовленные для тяжкого ратного труда, они по зову 
сердца встали в солдатский строй в трудную для Родины годину 
и с честью прошли нелегкой военной дорогой до великого Дня 
Победы. К концу войны почти все они стали коммунистами, все 
награждены орденами и медалями, а 23 удостоились высокого 
звания Героя Советского Союза.

За отличное выполнение боевых заданий, за мужество и героизм 
личного состава полк был награжден орденами Красного 
Знамени и Суворова III степени, а за участие в освобождении 
Таманского полуострова ему присвоено почетное наименование 
«Таманский»...

В 1943 году на Кубани нам довелось воевать, что называется, 
крылом к крылу. Наши полки базировались рядом, летали мы почти 
по одним и тем же маршрутам — только мы днем, а девушки 
ночью. Я и мои боевые друзья поражались мужеству и беззаветной 
отваге девушек — летчиц и штурманов, самоотверженному 
труду, выносливости, бесконечному терпению их подруг, 
обеспечивающих боевую работу на земле. 46-й авиаполк летал на 
По-2. Сами девушки нежно называли свои машины «ласточками», 
но у них было и другое, менее почетное, но широко известное 
название — «небесный тихоход». Фанерный самолетик с 
маленькой скоростью. Каждый вылет на По-2 был сопряжен с 
опасностями. Но ни зенитный огонь, встречавший «ласточек» 
в пути, ни вражеские истребители не могли остановить их 
непреклонный полет к цели.

Имя автора этой книги — Героя Советского Союза Марины 
Павловны Чечневой, летчицы, командира эскадрильи 46-го 
авиаполка — хорошо известно читателям. Как и ее боевые 
подруги, Марина пришла в авиацию по путевке комсомола, с 
небом была связана многие годы жизни. Она навсегда сохранила 
верность фронтовой дружбе, светлую память о тех, кто 
не вернулся из боя. Потому и в своих книгах она стремится 
рассказать о судьбах девушек-воинов, силе их духа и нежности, 
самоотверженной преданности Родине.

С искренностью настоящего друга пишет М. Чечнева о своих 
однополчанках — летчицах и техниках, штурманах и вооруженцах, 



об их героическом служении Родине в годину испытаний и 
послевоенной жизни. Каждая из скромных героинь книги может 
служить молодежи высоким примером для подражания».

А.И. Покрышкин

Чечнева М.П. Небо останется нашим. — М.: Воениздат, 1971. — 
Серия «Военные мемуары».

Переиздание в 1976 г.

«Мои записки не претендуют на исчерпывающий охват событий, 
хотя я и рассказываю о восемнадцатилетнем периоде жизни и 
службы в авиации, очень значительном для меня. В те годы судьба 
подарила мне редкое счастье — узнать замечательных летчиков 
и летчиц.

Их много, этих людей, разных характеров и судеб, знаменитых 
и неизвестных, но воспоминания о них одинаково дороги мне. 
Каждого привела в небо, как и меня, мечта летать. Одновременно 
со многими из них тридцать шесть лет назад переступила я 
заветный порог аэроклуба, за которым открывалась безбрежная, 
влекущая к себе даль.

Всех нас властно звала к себе эта даль. Вместе с товарищами я 
осваивала тогда азы нашей нелегкой, но прекрасной профессии, 
делила горести и радости, росла и мужала, прошла по трудным 
дорогам войны.

Никогда не забуду я этих людей. Им всем — прославленным и 
неизвестным — посвящаю своя скромный труд».

М.П. Чечнева

Чечнева М.П. Повесть о Жене Рудневой. — М., Советская Россия, 
1978.

М.П. Чечнева рассказывает о своей боевой подруге — летчице 
Евгении Максимовне Рудневой (1920—1944), посмертно 
удостоенной звания Героя Советского Союза (1944).

Чечнева М.П. Самолеты уходят в ночь. — М.: Воениздат, 1961. — 
Серия «Военные мемуары».

Переиздание в 1962 г.



Чистяков И.М. Служим Отчизне / Литературная запись Г.С. 
Комиссаровой. — М.: Воениздат, 1975. — Серия «Военные мемуары».

О боевых страницах своей биографии — от Гражданской войны до 
освобождения Кореи в 1945 г. — рассказывает генерал-полковник 
Иван Михайлович Чистяков (1900—1979), Герой Советского 
Союза (1944).

Переиздание в 1986 г.

Чудакова В.В. Как я боялась генералов. — М.: Детская литература, 
1970.

В сборник вошли автобиографическая повесть «Как я боялась 
генералов» и рассказы Валентины Васильевны Чудаковой, 
санитара в составе 183-й стрелковой дивизии, в послевоенные годы 
— писательницы.

«На войне я очень боялась генералов: обижали они меня с самого 
начала и до конца войны, не понимали моих патриотических 
чувств. Как, бывало, увидит меня какой-либо генерал — 
начинается допрос.

— Кто такая? Откуда? Каким военкоматом призвана?

Отвечаю с гордостью и по-честному:

— Никаким. Доброволец!

— Не хитри, пигалица! Добровольцы тоже через военкоматы 
оформляются.

Ну что тут делать? Как докажешь, что с такими, как я, военкомы 
и не разговаривали: какие у человека права, если он еще паспорта 
не имеет! Да и солидности никакой: рост — метр сорок восемь, 
вес — сорок три кг. А физиономия — как у матрешки на чайнике. 
Такие, как я, самой тихой сапой к боевым полкам примазывались, 
и бойцы, жалея приблудышей, не прогоняли».

В.В. Чудакова

Чуйков В.И. 180 дней в огне сражений. — М.: Изд-во ДОСААФ 
СССР, 1962.

Автор — дважды Герой Советского Союза (1944, 1945) Маршал 
Советского Союза Василий Иванович Чуйков (1900—1982).



Чуйков В.И. В боях за Украину. Гвардейцы Сталинграда в боях против 
фашистских захватчиков за освобождение Советской Украины. — 
Киев: Политиздат Украины, 1972.

Чуйков В.И. Гвардейцы Сталинграда идут на запад. — М.: Советская 
Россия, 1972.

О боевом пути 62-й армии, впоследствии преобразованной в 8-ю 
гвардейскую: от Сталинградской битвы до боев за Днестровский 
плацдарм.

Чуйков В.И. «Закалялась молодость в боях». 3-е изд., доп. — М.: 
Молодая Гвардия, 1978.

Чуйков В.И. Конец третьего рейха. — М.: Советская Россия, 1973.

Чуйков В.И. Миссия в Китае. — М.: Воениздат, 1983. — Серия 
«Военные мемуары».

Чуйков В.И. Начало пути. — М.: Воениздат, 1960. — Серия «Военные 
мемуары».

Переиздание в 1962 г.

Чуйков В.И. Сражение века. — М.: «Советская Россия», 1975.

О Сталинградской битве.

Чуйков В.И. От Сталинграда до Берлина. — М.: Воениздат, 1980. — 
Серия «Военные мемуары».

Прослежен весь боевой путь 62-й армии (впоследствии 8-й 
гвардейской) от Сталинградской до Берлинской битвы.

Переиздание в 1981, 1985 гг.

Чуковский Н.К. Девять братьев. Авторский сборник. — М.: Эксмо, 2010.

Повесть «Девять братьев» рассказывает о летчиках, защищавших 
небо над Дорогой жизни. Автор — известный советский писатель и 
переводчик Николай Корнеевич Чуковский (1904—1965).



Чуковский Н.К. Балтийское небо. — М.: Детская литература, 1980. 
— Серия «Военная библиотека школьника».

Чуковский Н.К. Морской охотник. — М.: Детская литература, 1956.

О маленькой девочке, помогавшей нашим морякам во время 
Великой Отечественной войны.

Чумаков С.В. Вася Шишковский. Художественно-документальный 
рассказ. — М.: Малыш, 1980. — Серия «Пионеры-герои».

О Васе Шишковском (1931—1944), пионере-герое, активно 
помогавшем Советской Армии в Западной Украине и погибшем от 
рук бандеровцев. Для младшего школьного возраста.



Шамякин И.П. Глубокое течение. — Минск: Гос. изд-во БССР, 1961.

Роман о партизанском движении в Белоруссии в годы Великой 
Отечественной. Автор — Иван Петрович Шамякин (1921—
2004), белорусский писатель и общественный деятель, Герой 
Социалистического Труда (1981), академик Национальной академии 
наук Белоруссии.

Шапкин Н.И. Они воевали в разведке. — Петрозаводск: Карелия, 1991.

Участник Великой Отечественной, полковник 14-й армии Николай 
Иванович Шапкин в своей документальной книге рассказывает 
о деятельности разведывательных групп, взводов, рядовых 
разведчиков на Карельском фронте.

Шараев Н.С. Пригорьевская операция. 2-е изд., исп. — М.: Воениздат, 
1969. — Серия «Военные мемуары».

Бывший комиссар 5-й Ворговской партизанской бригады имени 
Сергея Лазо Николай Семенович Шараев вспоминает о действиях 
лазовцев на Смоленщине в годы Великой Отечественной войн, в 
т.ч. об одной из крупнейших операций — разгроме фашистского 
гарнизона на станции Пригорье в ноябре 1942 г.

Первое издание вышло в 1966 г. в «Московском рабочем».



Шатилов В.М. А до Берлина было так далеко... — М.: Воениздат, 
1987. — Серия «Военные мемуары».

Автор мемуаров — Василий Митрофанович Шатилов (1902—
1995), Герой Советского Союза (1945), командир 150-й стрелковой 
ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой дивизии, воины которой 
1 мая 1945 г. штурмом овладели рейхстагом и водрузили на нем 
Знамя Победы.

Шатилов В.М. Знамя над рейхстагом. — М.: Воениздат, 1966. — 
Серия «Военные мемуары».

Переиздание в 1971, 1975 гг.

Шатилов В.М. На земле Украины. — М.: Воениздат, 1980. — Серия 
«Военные мемуары».

Шафаренко П.М. На разных фронтах. Записки командира дивизии. 
— М.: Воениздат, 1978. — Серия «Военные мемуары».

Воспоминания командира воздушно-десантной бригады, а затем 
ряда общевойсковых соединений, в т.ч. 25-й гвардейской стрелковой 
дивизии Павла Менделеевича Шафаренко.

Шебунин А.И. Сколько нами пройдено... / Литературная запись В.Г. 
Александрова. — М.: Воениздат, 1971. — Серия «Военные мемуары».

Автор — генерал-полковник интендантской службы, заместитель 
Министра обороны СССР Александр Иванович Шебунин (1896—
1975), участник разгрома англо-американских интервентов на 
Русском Севере во время Гражданской войны. В годы Великой 
Отечественной войны А.И. Шебунин в должности начальника тыла 
ряда фронтов занимался обеспечением крупнейших операций, 
включая освобождение Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и 
Австрии.

Шевченко А.И. В стремнине: Повесть. 2-е изд. — М.: ДОСААФ, 1986.

Повесть Героя Советского Союза (1944) Александра Иосифовича 
Шевченко (1914—1985) о героизме танкистов в годы войны.



Шевчук В.М. Командир атакует первым / Литературная редакция 
В.Д. Беляева. — М.: Воениздат, 1980. — Серия «Военные мемуары».

Воспоминаниями делится с читателем летчик-ас, Герой Советского 
Союза (1945) Василий Михайлович Шевчук (1919—2003), 
генерал-лейтенант, в годы Великой Отечественной войны командир 
152-го гвардейского истребительного авиаполка 12-й гвардейской 
истребительной авиадивизии.

Шепелев А.Л. В небе и на земле. — М.: Воениздат, 1974. — Серия 
«Военные мемуары».

Книга посвящена главным образом инженерно-техническому 
составу 17-й воздушной армии.

Шинкаренко Г.Н. Несущие факел. — М.: Воениздат, 1984. — Серия 
«Военные мемуары».

Комиссар, заместитель командира по политчасти Григорий 
Наумович Шинкаренко, служивший в 133-м стрелковом корпусе, 
рассказывает о боях на Северо-Западном фронте, на Украине и в 
Молдавии, об освобождении Крайнего Севера и европейских стран 
(Венгрии, Югославии и Австрии).

Школьников С.С. В объективе — война. — М.: Воениздат, 1979. — 
Серия «Военные мемуары».

Фронтовые воспоминания знаменитого кинодокументалиста и 
режиссера Семёна Семёновича Школьникова (1918—2015).

Шмелев М.Г. Фронтовая юность. 2-е изд., исп. и доп. — М.: Воениздат, 
1975. — Серия «Военные мемуары».

Автор — Михаил Георгиевич Шмелев, в послевоенные годы — 
капитан 1 ранга, с мая 1943 г. служил в 961-м Бранденбургском 
стрелковом полку, в рядах которого прошел от смоленского Ярцева 
до Берлина и Эльбы.

Шмелев Н.А. В лучах прожекторов. — М.: Воениздат, 1962. — Серия 
«Военные мемуары».

Герой Советского Союза (1945) летчик Николай Александрович 
Шмелёв (1922—1986), совершивший в годы войны свыше 900 



боевых вылетов, делится воспоминаниями о своих фронтовых 
друзьях. Предисловие генерал-полковника авиации Николая 
Сергеевича Шиманова (1901—1972).

«Боевой авиации исполнилось всего 50 лет. А как видоизменилась 
она за это время? От скорости 50—60 километров в час — до 
сверхзвуковых скоростей и полетов в стратосферных высотах. 
А как быстро «стареют» самолеты. Не успеет самолет прочно 
войти на вооружение, как он уже устарел и его заменяют новым, 
с большими скоростями, высотностью и другими лучшими 
летными качествами.

Но бывали в истории авиации и исключения. Наиболее 
показательным примером долголетия самолета является история 
знаменитого По-2 конструктора Героя Социалистического Труда 
Николая Николаевича Поликарпова.

Этот самолет прослужил в авиации более 30 лет. Да как 
прослужил, с какой честью!

Маленький деревянный биплан, обтянутый перкалем, 
покрашенный в темно-зеленый цвет, с небольшим, всего в 100 
лошадиных сил, моторчиком (а на космическом корабле «Восток» 
двигатели имели мощность 20000000 лошадиных сил!), летал 
он со скоростью всего 110 километров в час. И все же это не 
превзойденный по своему разнообразному применению как в 
мирное, так и в военное время самолет, на котором начали и 
выучились летать тысячи наших авиаторов, прославленных 
летчиков, ныне генералов и маршалов, в том числе и трижды 
Герои Советского Союза А.И. Покрышкин, И.Н. Кожедуб.

Этот самолет был лучшим средством связи. Там, где не 
проходили автомашина и танк, летел По-2 и доставлял срочный 
пакет, боевой приказ, донесение, боеприпасы, продовольствие, 
медикаменты — и все, что требовалось войскам. Эта безотказная 
машина была ночным бомбардировщиком и еженощно по 10—15 
раз перелетала линию фронта, сбрасывая бомбы на голову 
врага, корректировала артиллерийский огонь, была воздушным 
санитаром, лучшим другом партизан, небесным агитатором. 
Своей славой По-2 обязаны людям, которые на них летали, — 
крылатым богатырям, бесстрашным и умелым воинам.

О бойцах-летчиках, о своих товарищах с По-2 и рассказывает в 
этой книге Николай Александрович Шмелев. Тепло, проникновенно 
пишет он о скромных и мужественных людях, их самоотверженных 



делах. Давно перестали считать боевыми самолеты, на которых 
они воевали. Но подвиг бессмертен. Народ помнит героев, на 
их примере молодежь учится любить Родину и защищать ее до 
последнего вздоха».

Н.С. Шиманов

Шмелев Н.А. С малых высот. — М.: Воениздат, 1966. — Серия 
«Военные мемуары».

Воспоминания Героя Советского Союза летчика Николая 
Александровича Шмелёва.

Шолохов М.А. Наука ненависти. — М.: Издательство «Правда», 1988.

Рассказ написан в 1942 г. Автор — Михаил Александрович 
Шолохов (1905—1984), русский советский писатель, академик 
АН СССР (1939), Герой Социалистического Труда (1967), Лауреат 
Нобелевской премии (1965).

Шолохов М.А. Они сражались за Родину. Вып. 1—2. — М.: 
Современник, 1981 (1985). — Серия «Отрочество».

Работа над романом начата в 1943 г. Произведение не было 
окончено.

Шолохов М.А. Судьба человека. — М.: Детская литература, 1989. — 
Серия «Военная библиотека школьника».

Рассказ написан в 1956—1957 гг.

Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. — М.: Воениздат, 
1968. — Серия «Военные мемуары».

Автор — Сергей Матвеевич Штеменко (1907—1976), начальник 
Оперативного управления Генштаба, генерал армии.

Переиздание в 1981, 1989 гг. Кроме того, записки С.М. Штеменко 
под тем же заголовком вышли в серии «Военные мемуары» в виде 
двухтомника.



Шутов С.Ф. Красные стрелы. — М.: Воениздат, 1963. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — полковник Степан Фёдорович Шутов (1902—1963), 
дважды Герой Советского Союза (10.01 и 13.09.1944), участник 
Гражданской и Великой Отечественной войн.

Шушкевич С.П. Отважный Марат: Рассказы о Марате Казее / Пер. с 
белорусского. — М.: Детская литература, 1972.

О подвиге юного партизана Героя Советского Союза (1965) Марата 
Казея (Марат Иванович Казей, 1929—1944). Для младшего 
школьного возраста.



Щеглов Д.А. В ополчении. — М.: Воениздат, 1960. — Серия «Военные 
мемуары».

Автор — Дмитрий Алексеевич Щеглов (1898—1963), драматург, 
участник Гражданской и Великой Отечественной войн.

Щедрин Г.И. На борту С-56. — М.: Воениздат, 1960. — Серия 
«Военные мемуары».

Один из самых известных советских подводников, Герой Советского 
Союза (1944) вице-адмирал Григорий Иванович Щедрин (1912—
1995) рассказывает, как в годы войны командовал подводной лодкой 
«С-56».

Переиздание в 1963 г.



Эренбург И.Г. Война. 1941—1945. — М.: КРПА Олимп; Астрель; 
ACT, 2004.

В сборник вошли 200 статей из полутора тысяч, написанных 
знаменитым публицистом, писателем, поэтом и общественным 
деятелем Ильей Григорьевичем Эренбургом (1891—1967) с 22 
июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.

«Нелегко вырастить плодовое дерево: много оно требует 
труда и забот. А чертополох невзыскателен. Гитлер, создавая 
свою «гитлеровскую молодежь», потворствовал самым низким 
инстинктам человека. Он не воспитывал, — он натаскивал, 
науськивал. Нельзя назвать патриотизмом мироощущение немца 
гитлеровской формации. Патриотизм обозначает любовь к своей 
стране, к своему народу. Как всякая большая любовь, патриотизм 
расширяет сознание. Подлинный патриот любит весь мир. 
Нельзя, открыв величие родной земли, возненавидеть вселенную. 
Безлюбые люди — плохие патриоты. А лжепатриотизм 
фашистов покоится на презрении к другим народам, он суживает 
мир до пределов одного языка, одного типа людей, одной масти».

И.Г. Эренбург



Юденков А.Ф. За огненной чертой. — М.: Воениздат, 1966. — Серия 
«Военные мемуары».

Воспоминания Андрея Федоровича Юденкова, бывшего 
комиссара партизанского полка имени Сергея Лазо.

Юнга Е.С. За тебя, Севастополь! — М.: Глав. полит. управление 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, 1966. — Серия 
«Библиотечка журнала «Советский воин». №8(531).

Первая повесть из цикла «Черноморская Одиссея» о моряках-
черноморцах в годы Великой Отечественной. Автор — Евгений 
Семенович Михейкин (1910—1988), писавший под псевдонимом 
Юнга, участник войны.

«Всему свое время... Разбирая дневники военных лет, я отыскал 
немало записей о боевой страде черноморцев, и среди них — 
хронику взаимодействия бригады торпедных катеров и дивизии 
морской авиации в дни освободительной битвы за Севастополь.

И вспомнились строки из поэм Владимира Маяковского «Во 
весь голос», встали перед глазами участники уже легендарных 
сражений, развернулись события, ожила история, достойная 
памяти поколений, «как старое, но грозное оружие»...»

Е.С. Юнга



Явич А.Е. Севастопольская повесть. — М.: Воениздат, 1961. — Серия 
«Библиотека солдата и матроса».

О мужестве защитников города-героя Севастополя в дни Великой 
Отечественной войны.

Язов Д.Т. Маршал Советского Союза. — М.: Алгоритм; Эксмо, 2010. 
— Серия «Солдаты Победы».

Книга воспоминаний последнего (по дате присвоения звания) 
Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова (р. 
1924).

«В своем произведении Дмитрий Тимофеевич поступил как 
опытный литератор, он не пошел затоптанными мемуарными 
тропами. Главы о катастрофе, называемой «перестройкой», 
перемежаются с воспоминаниями о Великой Отечественной 
войне. А страницы, передающие высочайший накал роковых 
событий августа 1991 года, а затем описывающие пребывание 
автора в тюрьме, подкреплены фактурными пластами жизни и 
службы в мирное время».

В. Карпов (2010).



Яковенко В.К. Партизанки. — М.: Воениздат, 1980. — Серия 
«Военные мемуары».

Владимир Кириллович Яковенко, в годы войны командовавший 
99-й Белорусской партизанской бригадой имени Д. Гуляева, 
рассказывает о героизме подпольщиц и партизанок Белоруссии и 
их вкладе в разгром врага.

Яковенко В.К. Партизанские орлята. — М.: Воениздат, 1984. — Серия 
«Библиотека юного патриота».

Яковлев Н.Д. Об артиллерии и немного о себе. — М.: Воениздат, 
1982. — Серия «Военные мемуары».

Автор — Николай Дмитриевич Яковлев (1898—1972), маршал 
артиллерии, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.

Переиздание в 1984 г.

Якубовский И.И. Земля в огне. — М.: Воениздат, 1975. — Серия 
«Военные мемуары».

Автор — Маршал Советского Союза Иван Игнатьевич Якубовский 
(1912(1911) — 1976), дважды Герой Советского Союза (10.01 и 
23.09.1944), Герой ЧССР (30.04.1970).

Переиздание в 1976, 1977 гг.

«В первой главе книги «Земля в огне», охватывающей период с 
начала Великой Отечественной войны до зимы 1943 года, дана 
сжатая характеристика главных событий на всем фронте 
вооруженной борьбы. Детально показаны те из них, в которых 
автору пришлось принимать непосредственное участие. К 
таким событиям относятся прежде всего действия советских 
войск на минском и могилевском направлениях, в Московской и 
Сталинградской битвах.

Многие страницы книги посвящены танковым войскам. И это не 
случайно. Мой первый и последний день войны, а также многие 
предвоенные и послевоенные годы были связаны с этими войсками. 
В ходе войны мне пришлось командовать танковым батальоном, 



полком, бригадой, быть первым заместителем командира 
танкового корпуса. Однако многие мои воспоминания — это не 
только благодарная дань памяти о тех частях и соединениях, 
с которыми прошел огненные версты, но и гордость за все 
танковые войска, ставшие в минувшую войну основной ударной 
силой Сухопутных войск наших Вооруженных Сил.

Вторая и последующая главы книги посвящены воспоминаниям 
о боевых действиях 3-й гвардейской танковой армии в Курской 
битве, а также 1-го Украинского фронта в битве за Днепр и 
при проведении его войсками таких наступательных операций, 
как Киевская, Житомирско-Бердичевская, Луцко-Ровенская, 
Проскуровско-Черновицкая и Львовско-Сандомирская. Последняя 
операция, которой заканчивается шестая глава книги, 
знаменательна тем, что с ее окончанием советские войска вышли 
в те районы, откуда в сорок первом начиналась гитлеровская 
агрессия против Советского Союза. Таким образом, книга «Земля 
в огне» завершается показом выполнения советскими войсками 
главной задачи — полного освобождения временно оккупированной 
советской территории от немецко-фашистских захватчиков».

И.И. Якубовский

Якушин И.А. Шашки наголо! — М.: Яуза; Эксмо, 2008. — Серия 
«Война и мы. Окопная правда».

Иван Александрович Якушин, служивший в 5-й гвардейской 
кавалерийской дивизии, размышляет о немалом значении 
кавалерии в Великой Отечественной войне.


