
 



 

 
ББК Т3(2)6 

 
Дорогами мужества. Книги из коллекции Н. И. Никольской: Ката-

лог / ИрГТУ; Сост.: З.П. Арская. — Иркутск: НТБ ИрГТУ, 2005. — 39 с. 
 

Каталог включает книги, подаренные научно-технической библиотеке 
профессором ИрГТУ Н.И. Никольской. Библиографические описания изда-
ний сопровождаются краткими сведениями об авторах и аннотациями. 
Приведены биографические сведения о собирателе книг Ю.М. Чикине и 
дарителе  Н.И. Никольской. 

 
Свежую информацию об этом и других указателях литературы Вы 

можете найти на сайте библиотеки ИрГТУ: http://library.istu.edu, а также 
в зале электронных изданий библиотеки. 

 
Как связаться с библиотекой ИрГТУ 
Адрес:  664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 83,  

ИрГТУ, библиотека 
Телефон:  (395-2) 40-50-68, 40-52-69  
Факс: (395-2) 40-51-00  
e-mail: library@istu.irk.ru  

 
 
Составитель: З. П. Арская. 
Редакторы: Т.А. Клеменкова, Е.И. Пчелинцева. 
Компьютерная верстка и дизайн: А. В. Миронов. 
 
 
 
 
 
 

Никакая часть данного издания не может быть воспроизведена  
в любой форме без письменного согласия библиотеки ИрГТУ 

 
 
 

© НТБ ИрГТУ, 2005. 
Все права защищены.



Иркутский государственный технический университет 
Н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я  б и б л и о т е к а  

 
 
 
 
 
 

Дорогами мужества 
 

Книги из коллекции 
Н. И. Никольской 

 
Каталог 

 
 
 
 

60-летию Великой Победы посвящается 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иркутск 
НТБ ИрГТУ 

2005 



 
 



Война не вмещается в оду, 
И многое в ней не для книг. 
Я верю, что нужен народу 
Души откровенный дневник… 

 
С. Кирсанов, 1942 г. 

 

Вступление 

 
В 2005 году наша страна отмечает 60-летие Победы Советского на-

рода в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. В нашей истории было 
много битв за русскую землю. Память о них сохраняется в веках благодаря 
памяти народной, воспоминаниям очевидцев и людей, которые не только 
записали эти воспоминания, но собрали их и сохранили для будущих по-
колений. Так и эта Великая Отечественная во все времена будет являться 
еще одной вехой трагических испытаний народа, а 9 Мая – исторической и 
святой для всех нас датой. 60 лет отделяет нас от героических событий. 
Ушли и уходят из жизни те, кто воевал или трудился в тылу, приближая 
Победу. Выросло не одно поколение людей, не видевших войны. Великая 
Отечественная война ушла в историю. В XXI веке живут новые поколения 
людей, но неизменным остается в сердцах потомков благодарность Солда-
ту 1941-1945 годов и преклонение перед подвигом русского народа. 

Научно-техническая библиотека Иркутского государственного тех-
нического университета имеет большой фонд изданий о Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг. Это монографии, исследования, энциклопеди-
ческие и справочные издания, дневники, мемуары, воспоминания, художе-
ственные альбомы, плакаты, художественные и музыкальные произведе-
ния, другие ценные материалы. Все они не раз экспонировались на книж-
ных выставках, просмотрах, служили и служат отличным материалом для 
проведения мероприятий и лекций по патриотическому воспитанию сту-
дентов. И, самое главное, эти книги все годы находят большое число чита-
телей.  

С большой благодарностью библиотека приняла 126 книг о Великой 
Отечественной войне в качестве дара от Никольской Наталии Иннокенть-
евны, профессора кафедры обогащения полезных ископаемых и инженер-
ной экологии Иркутского Государственного Технического университета. 
Эти книги поступили в фонд художественной литературы, где были выде-
лены в отдельную коллекцию и снабжены памятными этикетками «Дар 
Н.И. Никольской». В ходе подготовки к юбилею Победы было принято 
решение описать данную коллекцию в знак уважения и благодарности к 
людям, собравшим книги и передавшим их в общественное пользование, а 
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также с целью популяризации изданий, приближения книги к молодежной 
аудитории. 

В коллекцию входят книги из серий «Военные мемуары», «Герои со-
ветской Родины», «Советские полководцы и военачальники», «Рассказы-
вают фронтовики», а также публицистика, отдельные повести и рассказы о 
войне участников боев.  

Открыв любую книгу из этой коллекции, попадаешь в мир страшной, 
тяжелой, смертельной битвы за Родину, за каждую пядь земли, за дом, по-
селок, высоту. Войну описывают маршалы, адмиралы, генералы, Герои 
Советского Союза и простые солдаты. Через тяжесть войны, тяжесть по-
терь проходит одна всеобщая уверенность: Победа будет за нами! Мы по-
бедим, наше дело правое! Книги эти о том, что люди военного поколения 
еще раз в XX веке показали непобедимую силу русского духа!  

В течении многих лет своей жизни книги о Великой Отечественной 
войне собирал муж Натальи Иннокентьевны – Чикин Юрий Михайлович. 

Чикин Юрий Михайлович. 
Родился в 1930 году в Белоруссии в 
семье военного. По долгу службы 
отца семья часто переезжала из 
одного города в другой. С 1939 года 
Чикины поселились в Иркутске. В 
1947 году Юрий Михайлович 
закончил школу № 15 и поступил в 
Иркутский Горно-металлургический 
институт. После окончания института 
по распределению он был направлен 
в Ленинградский научно-
исследовательский институт 
Гидроникель. В 1955 г. Юрий 
Михайлович вернулся в Иркутск и 
работал в Иркутском научно-
исследовательском институте 

благородных и редких металлов и алмазов (Иргиредмете). Здесь он защи-
тил диссертацию на степень кандидата технических наук, возглавлял ла-
бораторию по очистке промышленных стоков горно-металлургических 
предприятий, работал над докторской диссертацией. Им было опублико-
вано более 100 печатных работ и авторских свидетельств. Но болезнь и 
смерть (1990г.) помешали осуществлению его планов.  

За достижения в научной работе Ю.М. Чикин был награжден: По-
четной Грамотой Президиума Верховного Совета СССР, Орденом «Знак 
Почета», Орденом «Трудового Красного Знамени», грамотами Министер-
ства цветной металлургии. 
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Юрий Михайлович был разносторонней личностью. Он увлекался 
кино- и фотосъемками, рыбалкой, путешествиями. В течение всей жизни 
он собирал свою домашнюю библиотеку. Продолжает традицию сын, Ан-
дрей Юрьевич Чикин. 

В настоящее время домашняя библиотека Чикиных насчитывает 
свыше 3000 экземпляров книг и представлена следующими разделами:  

– Учебная и специальная литература 
– Политическая книга 
– Русская и зарубежная классика (Подписные издания) 
– Русская и советская литература 
– Военные мемуары 
– Поэзия 
– Приключенческая и детская литература 
– Научно-популярная литература 
– Пушкин, декабристы, история сибирского края 
– Книги из серии «Жизнь замечательных людей». 
 
 Никольская Наталья Иннокентьевна. Профессор кафедры обога-

щения полезных ископаемых и инженерной экологии Иркутского государ-
ственного технического 
университета, кандидат технических 
наук, член Московской академии 
естествознания, член редколлегии 
межвузовского сборника 
«Обогащение руд». Ответственный 
секретарь конкурса грантов в 
системе Министерства образования 
РФ по разделу «Проблемы комплекс-
ной переработки и обогащения ми-
нерального сырья с учетом 
требований экологии».  

Никольская Н.И. читает курсы 
«Проектирование обогатительных 
фабрик», «Технология переработки 
руд цветных, редких и благородных 
металлов», «История развития 
теории и практики переработки 
полезных ископаемых». Является 

руководителем дипломных проектов и научно-исследовательских работ по 
тематике кафедры. 

Направление научных исследований – комплексная переработка руд 
цветных металлов. В последнее время в круг научных интересов вошли 



 8 

исследования по комплексной переработке золошлаковых отходов ТЭС 
Иркутской области.  

Натальей Иннокентьевной опубликовано 187 работ, она имеет 16 ав-
торских свидетельств. Ею издан ряд учебно-методических пособий, в том 
числе: 

– Методическое пособие для расчета технологических схем на 
ЭВМ; 

– Методическое пособие по выполнению дипломных проектов; 
– Методическое пособие «Проектирование обогатительных фаб-

рик»; 
– Методические указания по выполнению дипломной исследова-

тельской работы. 
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Описание коллекции 

 
1. Абрасимов, Петр Андреевич. 
300 метров от Бранденбургских ворот : Взгляд сквозь годы / 

П. А. Абрасимов. – М.: Политиздат, 1983. – 350,[2] с.: ил. 
х103626 

Абрасимов, Петр Андреевич, советский дипломат 
 
Об узловых проблемах советско-германских отношений, о становлении и 

развитии Германской Демократической Республики, о тесном братском союзе 
СССР и ГДР. 

 
2. Академия Генерального штаба : История Военной акаде-

мии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР / [Ф. Ф. Гайво-
ронский и др.; под рук. М. М. Козлова]. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Воениздат, 1987. – 247,[1] с.: ил. 

 
х103629 

 
За полвека своего существования академия дала Советской Армии тыся-

чи хорошо подготовленных офицеров и генералов, многие из которых впослед-
ствии стали выдающимися полководцами и военачальниками. 

 
3. Андреев, Андрей Матвеевич.  
От первого мгновения – до последнего / А. М. Андреев; лит. 

запись В. Г. Безродного. – М.: Воениздат, 1984. – 218,[4] с.: ил. – 
(Военные мемуары). 

х103630 
Андреев, Андрей Матвеевич, генерал-полковник, Герой Советского Союза 

 
От северо-западной границы СССР до Берлина – таков боевой путь ав-

тора книги. Соединения, которыми он командовал, мужественно защищали 
Ленинград, громили врага на Курской дуге, находились на острие главного удара 
во время Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской наступательных операций. 

 
4. Бабаджанян, Амазасп Хачатурович.  
Дороги Победы / А. Х. Бабаджанян; лит. запись Я. Садовского. 

– 3-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 1981. – 300,[4] с.: ил. – (Во-
енные мемуары). 

х103631 
 

Бабаджанян, Амазасп Хачатурович (1906-1977), гл. маршал бронетанковых войск, 
Герой Советского Союза 
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Автор проводит читателя по полям, на которых гремели самые большие 
танковые битвы века. Задумываясь о прошлом, он смотрит в будущее, анали-
зирует доставшиеся великой ценой уроки войны. 

 
5. Бабийчук, Александр Николаевич.  
Человек, небо, космос / А. Н. Бабийчук. – М.: Воениздат, 1979. – 

270,[2] с.: ил. 
х103632 

Бабийчук, Александр Николаевич, генерал-майор медицинской службы 
 
Автор участвовал в битве за Кавказ, в освобождении Крыма и Белорус-

сии, мобилизуя медиков на обеспечение активной боевой деятельности авиаци-
онных частей. 

 
6. Баграмян, Иван Христофорович.  
Так начиналась война / И. Х. Баграмян. – М.: Воениздат, 1971. – 

512 с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103633 х58425 

 
Баграмян, Иван Христофорович (1897-1982), маршал Советского Союза (1955), 

дважды Герой Советского Союза (1944 и 1977), заместитель министра обороны 
СССР (1955-56, 1958-68), Начальник Военной академии Генштаба (1956-1958) 

 
Книга отражает события начального периода Великой Отечественной 

войны, героическую оборону Киева. 
 

7. Баграмян, Иван Христофорович.  
Так шли мы к победе / И. Х. Баграмян. – М.: Воениздат, 1977. – 

607,[1] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103634 

 
Баграмян, Иван Христофорович (1897-1982), маршал Советского Союза (1955), 

дважды Герой Советского Союза (1944 и 1977), заместитель министра обороны 
СССР (1955-56, 1958-68), Начальник Военной академии Генштаба (1956-1958) 

 
С большой душевной теплотой рассказано о ратных подвигах наших сол-

дат, офицеров и генералов, о встречах с видными советскими военачальника-
ми. Автор делится с читателями своими раздумьями о таланте и творческой 
инициативе прославленных советских полководцев и крупных политработни-
ков. 

 
8. Бакланов, Глеб Владимирович.  
Ветер военных лет / Г. В. Бакланов; лит. запись З. А. Старовой-

товой. – М.: Воениздат, 1977. – 286,[2] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103635 

 
Бакланов, Глеб Владимирович, генерал-полковник, Герой Советского Союза 
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О героизме и высоком боевом мастерстве однополчан. Многие страницы 
книги посвящены видным советским военачальникам И. С. Коневу, А. С. Ждано-
ву, П. И. Батову. 

 
9. Батов, Павел Иванович.  
В походах и боях / П. И. Батов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Воениздат, 1974. – 527,[1] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103636 

 
Батов, Павел Иванович (1897-1985), генерал армии (1955), дважды Герой Совет-

ского Союза(1943,1945) 
 
Автор знакомит читателя с замыслом и осуществлением ряда выдаю-

щихся операций, делится раздумьями о качествах командира, об искусстве во-
инского воспитания. 

 
10. Белобородов, Афанасий Павлантьевич.  
Всегда в бою / А. П. Белобородов. – М.: Воениздат, 1978. – 

396,[4] с. – (Военные мемуары). 
х103637 

Белобородов, Афанасий Павлантьевич (р. 1903), генерал армии, дважды Герой Со-
ветского Союза (1944, 1945) 

 
В сражениях за освобождение Родины А. П. Белобородов прошел фрон-

товыми дорогами от Москвы до Восточной Пруссии. В своих воспоминаниях он 
пишет о мужестве и героизме советских воинов, о встречах с полководцами, 
героями боев. 

 
11. Белобородов, Афанасий Павлантьевич.  
Прорыв на Харбин / А. П. Белобородов; лит. запись Н. С. Ви-

нокурова. – М.: Воениздат, 1982. – 207,[1] с.: ил. – (Военные мемуа-
ры). 

х103638 
 
Летом 1945 года генерал А. П. Белобородов с 1-й Краснознаменной арми-

ей участвовал в наступательной операции и разгроме японской Квантунской 
армии. В своей книге он пишет о прорыве Советской армии через непроходимую 
тайгу, стремительных действиях передовых отрядов, о мужестве, дерзости и 
находчивости солдат, командиров, которые в течении считанных дней сокру-
шили врага. 

 
12. Белявский, Виталий Андреевич.  
Стрелы скрестились на Шпрее / В. А. Белявский; лит. запись И. М. 

Панова. – М.: Воениздат, 1973. – 301,[2] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103639 
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Белявский, Виталий Андреевич, генерал-полковник, участник Великой Отечест-
венной войны  

 
О работе штабов на войне. О том, как рождаются и реализуются замыс-

лы операций, о мужестве и стойкости бойцов, командиров, политработников. 
 

13. Беляков, Александр Васильевич.  
В полет сквозь годы / А. В. Беляков. – 2-е изд. – М.: Воениздат, 

1988. – 336 с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103640 х90217 

 
Беляков, Александр Васильевич (1897-1982), генерал-лейтенант авиации (1943), 

Герой Советского Союза (1936) 
 
Один из чкаловского экипажа, автор воспоминаний рассказывает о все-

мирно известных полетах по освоению Арктики, историческом перелете через 
Северный полюс в Америку, своем боевом пути и буднях флаг-штурмана. 

 
14. Береговой, Георгий Тимофеевич.  
Три высоты / Г. Т. Береговой; лит. запись Г. А. Сомова. – М.: 

Воениздат, 1986. – 254,[2] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103641 

 
Береговой, Георгий Тимофеевич (р.1921), дважды Герой Советского Союза, гене-

рал-лейтенант авиации 
 
Летчик-штурмовик, летчик-испытатель, летчик-космонавт – три цели, 

которые автор книги поставил перед собой в разное время, три высоты кото-
рыми овладел. В годы войны автор был летчиком-штурмовиком, командиром 
штурмовой эскадрильи.  

 
15. Бережков, Валентин Михайлович.  
Путь к Потсдаму / В. М. Бережков. – М: Междунар. отноше-

ния, 1979. – 270,[2] с. 
х103642 

Бережков, Валентин Михайлович, журналист-международник  
 
Содержание книги охватывает период от Тегеранской конференции 1943 

года до встречи глав великих держав антигитлеровской коалиции в Потсдаме 
летом 1945 года. 

 
16. Бирюков, Николай Иванович.  
Трудная наука побеждать / Н. И. Бирюков; лит. запись Н. С. Виноку-

рова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 1975. – 350,[2] с.: ил. – (Во-
енные мемуары). 

 
х103644 



 13

Бирюков, Николай Иванович, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза 
 
Нелегкий путь войны от нашей западной границы до Сталинграда и от 

Сталинграда до Вены прошел автор книги. 
 

17. Битва на Курской дуге [1943] / АН СССР, Ин-т воен. ис-
тории М-ва обороны СССР; под ред. К. С. Москаленко. – М.: Наука, 
1975. – 191,[1] с. 

х103643 
 
Авторами книги "Битва на Курской дуге" являются видные советские 

военачальники, военные историки. В книге широко использованы документаль-
ные источники, в том числе иностранные, подробно рассмотрены основные 
этапы битвы, опыт и особенности боевого применения различных родов войск 
в битве под Курском, показан героизм и военное мастерство советских воинов. 

 
18. Бойко, Василий Романович.  
С думой о Родине / В. Р. Бойко; лит. запись В. Корчагина. – М.: 

Воениздат, 1982. – 283,[3] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103645 

 
Бойко Василий Романович, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. В годы 

войны был членом Военсовета 39-й армии и прошел с ней боевой путь от Волги до 
Кенигсберга. 

 
О боевом пути 39-й армии, прошедшей от верховий Волги до Кенигсберга, 

о героических подвигах ее солдат и командиров, о роли политработников. 
 

19. Боков, Федор Ефимович.  
Весна Победы / Ф. Е. Боков. – М.: Воениздат, 1980. – 444,[3] с.: 

ил. – (Военные мемуары). 
 х103646 

Боков, Федор Ефимович, генерал-лейтенант 
 
Воспоминания о наиболее интересных операциях, в которых участвовала 

ударная 5-я армия, в частности, о штурме Берлина, о подвигах солдат, о 
встречах с видными военачальниками. 

 
20. Василевский, Александр Михайлович.  
Дело всей жизни / А. М. Василевский. – 2-е изд., доп. – М.: 

Политиздат, 1975. – 603,[5] с.: ил. 
х103647 

 
Василевский, Александр Михайлович (1895-1977), маршал Советского Союза, 

дважды Герой Советского Союза, участник первой мировой и гражданской войн 
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О работе Ставки Верховного Главнокомандования, Генерального штаба. 
О своих педагогах – М. В. Фрунзе, И. П. Уборевиче, В. М. Шапошникове, М. Н. 
Тухачевском, К. Е. Ворошилове и других. 

 
21. Виноградов, Святослав Филиппович.  
В дерзновенном полете (О Б. Г. Чухновском) / С. Ф. Виногра-

дов. – М.: Политиздат, 1975. – 118,[2] с.: ил. – (Герои Советской Ро-
дины). 

х103648 
 
Книга посвящена полярному летчику Борису Григорьевичу Чухновскому, сыг-

равшему значительную роль в исследовании советского Севера. В 1928 году, участ-
вуя в знаменитом походе ледокола "Красин", спасшего за 81-й параллелью остатки 
экипажа итальянской экспедиции Нобиле, Чухновский нашел в ледовой пустыне 
гибнущую группу Мальмгрена. Об этих драматических событиях, о дальнейшем 
жизненном пути летчика рассказывает историк и журналист С. Ф. Виноградов. 

 
22. Внезапность в операциях вооруженных сил США / Ин-т 

воен. истории М-ва обороны СССР; [О. А. Ржашевский (рук.) и 
др.];Под. ред. М. М. Кирьяна. – М.: Воениздат, 1982. – 327,[1] с.: 
карты. 

х103649 
 
В книге исследуется использование фактора внезапности вооруженными 

силами США во второй мировой войне и локальных войнах в Корее и Индоки-
тае. Освещаются действия армии и флота США в условиях, когда они сами 
оказывались под внезапными ударами своих противников. 

 
23. Высоцкий В. Н.  
Мероприятие "Терминал". Потсдам, 1945 / В. Н. Высоцкий. – 

М.: Междунар. отношения, 1975. – 204,[4] с. 
х103651 

 
О дипломатической подготовке встречи "большой тройки" – высших ру-

ководителей СССР, США и Великобритании. Анализируется дипломатическая 
борьба, развернувшаяся между участниками конференции, исторические реше-
ния, принятые в Потсдаме, их значение. 

 
24. Гаглов И. И.  
Генерал армии А. И. Антонов / И. И. Гаглов. – 2-е изд., доп. – 

М.: Воениздат, 1987. – 160 с.: ил. – (Советские полководцы и воена-
чальники). 

 
х103652 х88170 х88266 
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Книга об участнике гражданской и Великой Отечественной войн, круп-
ном советском военачальнике генерале армии Алексее Иннокентьевиче Антоно-
ве, который в рядах Вооруженных Сил СССР прошел путь от работника шта-
ба дивизии до начальника Генерального штаба. 

 
25. Головко, Арсений Григорьевич.  
Вместе с флотом / А. Г. Головко. – 3-е изд. – М.: Финансы и 

статистика, 1984. – 287 с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103654 х79534 

Головко, Арсений Григорьевич (1906-1962), адмирал 
 
Об особенностях боевых действий в условиях Заполярья, о подвигах под-

водников, летчиков, морских пехотинцев, моряков надводных кораблей, о со-
вершенствовании их боевого мастерства. 

 
26. Голушко, Иван Макарович.  
Солдаты тыла / И. М. Голушко. – М.: Воениздат, 1988. – 272 с.: 

ил. – (Военные мемуары). 
х103655 х89761 

 
Голушко, Иван Макарович, генерал-полковник, доктор военных наук, профессор 

 
В книге освещена роль тылового обеспечения жизни и боевой деятельно-

сти войск. 
 

27. Горчаков, Петр Андреевич.  
Время тревог и побед / П. А. Горчаков. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Воениздат, 1981. – 294,[2] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103656 

Горчаков, Петр Андреевич, генерал-полковник, Герой Советского Союза 
 
В своих воспоминаниях автор пишет о событиях войны, о мужестве и 

героизме советских воинов, раскрывает опыт партийно-политической работы 
в боевой обстановке. 

 
28. Гофман, Гейнц.  
Мангейм – Мадрид – Москва: мемуары / Гейнц Гофман; пер. с 

нем. Л. К. Латышева и Ю. И. Куколева. – М.: Воениздат, 1982. – 
381,[3] с.: ил. 

х103657 
Гофман, Гейнц, генерал армии ГДР 

 
Воспоминания немецкого генерала о своих юношеских годах, об участии в 

борьбе против фашизма в рядах Коммунистической партии Германии и в со-
ставе интернациональной бригады в Испании. 
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29. Гречко, Андрей Антонович.  
Годы войны, 1941-1943 / А. А. Гречко. – М.: Воениздат, 1976. – 

572,[4] с.: ил. 
 

х103658 
 

Гречко, Андрей Антонович (1903-1976), маршал Советского Союза (1955), дважды 
Герой Советского Союза (1958, 1973) 

 
Воспоминания охватывают период от начала оборонительных боев на 

Днепре до полного освобождения Кавказа. А.А. Гречко воссоздает события, 
участником или свидетелем которых он был, тепло рассказывает о мужестве 
и стойкости тех, с кем пришлось ему пройти нелегкий путь суровых испыта-
ний. 

 
30. Гречко, Степан Наумович.  
Решения принимались на земле / С. Н. Гречко; лит. ред. Н. В. 

Бакаева. – М.: Воениздат, 1984. – 284,[3] с.: ил. – (Военные мемуа-
ры). 

х103669 
Гречко, Степан Наумович, генерал-полковник авиации 

 
О боевых делах авиаторов в годы Великой Отечественной войны, встре-

чах с видными военачальниками С.М. Буденным, И.С. Коневым, Р.Я. Малинов-
ским, а также о прославленных летчиках 5-й воздушной армии. 

 
31. Григорьев, Виссарион Виссарионович.  
И корабли штурмовали Берлин / В. В. Григорьев; лит. запись Н. 

Н. Ланина. – М.: Воениздат, 1984. – 251,[3] с.: ил. – (Военные ме-
муары). 

х103660 
Григорьев, Виссарион Виссарионович , вице-адмирал 

 
Эта книга о кораблях и моряках, которые плавали на больших и малых 

реках, содействуя и в обороне, и в наступлении сухопутным войскам. Основная 
часть книги посвящена действиям Днепропетровской военной флотилии, до-
шедшей до Берлина. 

 
32. Гришанов, Василий Максимович.  
Все океаны рядом / В. М. Гришанов; лит. запись П. Ф. Абламо-

нова. – М.: Воениздат, 1984. – 256 с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103661 

Гришанов, Василий Максимович, адмирал флота 
 
Автором освещена партийно-политическая работа на флоте, строи-

тельство современного флота, боевые традиции и учеба военных моряков. 
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33. Громов, Александр Георгиевич.  
По зову партии / А. Г. Громов. – М.: Воениздат, 1985. – 198 с.: ил. – 

(Военные мемуары). 
х103662 х82504 х81659 

 
Громов, Александр Георгиевич, участник Великой Отечественной войны 

 
О деятельности политорганов по подготовке войск к боевым действиям, 

о разгроме Квантунской армии в Манчжурии. 
 

34. Драган, Илья Григорьевич.  
Маршал Н. И. Крылов / И. Г. Драган. – М.: Воениздат, 1987. – 

240 с.: ил. – (Советские полководцы и военачальники). 
х103696 х88176 

 
Книга посвящена выдающемуся военному деятелю, талантливому совет-

скому полководцу, активному участнику гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, дважды Герою Советского Союза Маршалу Николаю Ивановичу 
Крылову. 

 
35. Драгунский, Давид Абрамович.  
Годы в броне / Д. А. Драгунский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Воениздат, 1975. – 383 с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103665 х45019 

 
Драгунский, Давид Абрамович (р. 1910), генерал-полковник танковых войск, два-

жды Герой Советского Союза  
 
Генерал-полковник танковых войск Д. А. Драгунский в своих воспоминани-

ях рассказывает о мужестве и высоком боевом мастерстве советских танки-
стов. 

 
36. Егоров, Георгий Михайлович.  
Фарватерами флотской службы / Г. М. Егоров; лит. запись Г. А. 

Савичева. – М.: Воениздат, 1985. – 239,[1] с.: ил. – (Военные мемуа-
ры). 

х103671 
Егоров, Георгий Михайлович, адмирал флота 

 
Автор рассказывает о службе на Балтийском флоте, где он был штур-

маном, помощником командира подводной лодки, командовал кораблем. 
 

37. Еремин, Борис Николаевич.  
Воздушные бойцы / Б. Н. Еремин. – М.: Воениздат, 1987. – 304 

с.: ил. – (Военные мемуары). 
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х103672 х87426 
Еремин, Борис Николаевич, генерал-лейтенант авиации 

 
Воспоминания автора посвящены подвигам советских летчиков в годы 

Великой Отечественной войны. О их несокрушимой стойкости в первые дни 
военных действий, о боях под Сталинградом, мужестве и мастерстве одно-
полчан, своей боевой работе на истребителе, подаренном колхозником Фера-
понтом Головатым. 

 
38. Жагала, Виктор Макарьевич.  
Расчищая путь пехоте... / В. М. Жагала; лит. запись А. Н. Бес-

сараба. – М.: Воениздат, 1985. – 222,[2] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103667 

Жагала, Виктор Макарьевич, Герой Советского Союза 
 
Третья гвардейская артиллерийская бригада, которой командовал автор, 

стала Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени Бахмачско-Киевской, а 
все ее полки – орденоносными. Тридцать один воин бригады удостоен звания 
Героя Советского Союза. О своих боевых товарищах, их мужестве и умении 
побеждать повествует он в своей книге. 

 
39. Жуков, Георгий Константинович.  
Воспоминания и размышления / Г. К. Жуков. – М.: Изд-во 

Агентства печати Новости, 1970. – 733,[1] с.: ил. 
х103697 

 
Жуков, Григорий Константинович (1896-1974), маршал Советского Союза, четы-

режды Герой Советского Союза, Герой МНР 
 
Первое место в своих воспоминаниях и размышлениях автор отводит со-

ветскому солдату, кровью и потом которого была добыта победа над фаши-
стской Германией. В книге Маршала Жукова Г.К. представлен огромный фак-
тический и иллюстративный материал о Великой Отечественной Войне. 

 
40. Жуков, Георгий Константинович. 

Воспоминания и размышления: в 2 т. / Г. К. Жуков. – 3-е изд. – М.: 
Изд-во Агентства печати Новости. – 1979. 
Т 2. – 1979. – 389[3] с.: ил. 

х103700 
41. Жуков, Георгий Константинович. 

Воспоминания и размышления: в 3 т. / Г. К. Жуков. – 5-е изд. – М.: 
Изд-во Агентства печати Новости. – 1983. 
Т. 2. – 1983. – 325,[2] с.: ил. 

х103699 х76280 
42. Жуков, Георгий Константинович. 
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Воспоминания и размышления: в 3 т. / Г. К. Жуков. – 5-е изд. – М.: 
Изд-во Агентства печати Новости. – 1983. 
Т. 3. – 1983. – 348,[3] с.: ил. 

х103698 х76281 х74576 
43. Журавлев, Даниил Арсентьевич.  
Огневой щит Москвы / Д. А. Журавлев. – 2-е изд. – М: Воен-

издат, 1988. – 238 с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103668 х90351 

Журавлев, Даниил Арсентьевич, генерал-полковник артиллерии 
 
О мужестве солдат ПВО, летчиков-истребителей, представителей дру-

гих родов войск, проявленном ими при защите Москвы. 
 

44. Загребельный Павло  
Европа, 45. Европа – Запад: роман: пер. с укр. / Павло Загребельный. 

– М.: Сов. писатель, 1967. – 601,[3] с. – В вып. дан. авт.: Загребельный 
Павел Архипович. 

 
х103673 

Загребельный, Павел Архипович, украинский писатель 
 
"Европа,45"- это повествование о последнем годе войны, об окончатель-

ном разгроме фашистской Германии. События романа происходят в глубоком 
тылу, на западе и севере Германии, Италии, в Голландии и Швейцарии. 

 
45. Захаров, Юрий Дмитриевич.  
Генерал армии Н. Ф. Ватутин / Ю. Д. Захаров. – М.: Воениздат, 

1985. – 190,[2] с.: ил. – (Советские полководцы и военачальники). 
х103653 

 
В книге освещается жизнь и боевая деятельность советского полковод-

ца, Героя Советского Союза, генерала армии Николая Федоровича Ватутина. В 
годы Великой Отечественной войны он был заместителем начальника Гене-
рального штаба, представителем Ставки ВГК на Брянском фронте, командо-
вал войсками Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. 

 
46. Ивановский, Евгений Филиппович.  
Атаку начинали танкисты / Е. Ф. Ивановский. – М.: Воениздат, 

1984. – 252,[3] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103670 

Ивановский, Евгений Филиппович, генерал армии 
 
Автор рассказывает о боевых друзьях 2-го (впоследствии 8-го гвардей-

ского) танкового корпуса.  
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47. Казаков, Константин Петрович.  
Огневой вал наступления / К. П. Казаков. – М.: Воениздат, 

1986. – 320 с.: 1л.портр. – (Военные мемуары). 
х103674 х83157 

Казаков, Константин Петрович (р. 1902), маршал артиллерии 
 
О фронтовых дорогах артиллерийского полка, которым автор командо-

вал в начале Великой Отечественной войны. В 1944 году, со 2-й ударной армией, 
он прошел от Финского залива до Западной Померании. Об участии в разгроме 
японской Квантунской армии в качестве команд. артиллерией 1-й Краснозна-
менной армией 1-го Дальневосточного фронта. 

 
48. Калашников, Константин Федорович.  
Право вести за собой / К. Ф. Калашников. – М.: Воениздат, 

1981. – 238 с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103675 х68188 х62603 

Калашников, Константин Федорович, генерал-лейтенант 
 
Автор пишет об опыте партийно-политической работы, о роли полит-

работников, которые поднимали солдат в бой. 
 

49. Карсанов, Казбек Дрисович.  
Огонь ведут гвардейские минометы: Боевой путь 7-й гвардей-

ской минометной дивизии / К. Д. Карсанов. – М.: Воениздат, 1982. – 
150,[2] с.: ил. 

х103676 
Карсанов, Казбек Дрисович, генерал-майор артиллерии, Герой Советского Союза 

 
Эта книга – о боевых делах гвардейцев-минометчиков 7-й гвардейской 

минометной дивизии в годы Великой Отечественной войны. На ее вооружении 
была самая грозная по тому времени артиллерийская техника – тяжелые ра-
кетные системы. Автор с глубоким знанием дела рассказывает о боевом пути 
соединения и его людях. 

 
50. Климент Ефремович Ворошилов : жизнь и деятельность в фото-

графиях и документах / сост. В. С. Акшинский. – М.: Плакат, 1978. – 
101,[3] с.: ил. 

х103650 
 
Фотографии, документы, воспоминания современников и краткий автор-

ский комментарий знакомит читателей с жизнью и деятельностью К.Е. Во-
рошилова, видного партийного и государственного деятеля, одного из органи-
заторов и строителей Советских Вооруженных Сил. 
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51. Ковтунов, Георгий Никитович.  
Всей мощью огня / Г. Н. Ковтунов; лит. запись Ю. П. Галкина. 

– М.: Воениздат, 1982. – 221,[3] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103678 

Ковтунов, Георгий Никитович, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза 
 
В своих воспоминаниях автор рассказывает о боевом пути от Волги до 

Балтийского моря, фронтовых буднях и людях 138-го гвардейского Краснозна-
менного Витебского артиллерийского полка. 

 
52. Конев, Иван Степанович.  
Записки командующего фронтом 1943-1945 / И. С. Конев. – 3-е 

изд. – М.: Воениздат, 1982. – 557,[3] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103679 

 
Конев, Иван Степанович (1897-1973), маршал Советского Союза, дважды Герой 

Советского Союза 
 
Воспоминания посвящены крупнейшим наступательным операциям Со-

ветской Армии, проводившимся в 1943-1945 годах. Рисуя грандиозный размах 
наступления советских войск, автор рассказывает о деятельности Ставки 
ВГК, военных советов фронтов и армий по подготовке и проведению операций, 
анализирует действия войск. 

 
53. Крайнюков, Константин Васильевич. 
Оружие особого рода / К. В. Крайнюков; лит. запись А. П. Вер-

холетова. – 2-е изд. – М.: Мысль, 1984. – 591 с.: портр. – (Военные 
мемуары). 

х103680 
Крайнюков, Константин Васильевич, генерал-полковник 

 
О работе Ставки Верховного Главнокомандования, о ряде фронтовых на-

ступательных операций. 
54. Крылов, Николай Иванович.  
Не померкнет никогда / Н. И. Крылов; лит. запись Н. Н. Лани-

на. – М.: Воениздат, 1984. – 556,[4] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103685 

 
Крылов, Николай Иванович (1903-1972), маршал Советского Союза, дважды Герой 

Советского Союза 
 
Последовательно рассказывая о развитии событий на одесских и сева-

стопольских рубежах, автор опирается на на богатый фактический матери-
ал, знакомит со многими замечательными людьми – героями Одесской и Сева-
стопольской обороны. 

 



 22 

55. Крылов, Николай Иванович.  
Сталинградский рубеж / Н. И. Крылов; лит. запись Н. Н. Лани-

на. – 2-е изд. – М.: Воениздат, 1984. – 378,[4] с.: ил. – (Военные ме-
муары). 

х103686 
 
Генерал-майор Н.И. Крылов являлся начальником штаба 62-й армии и был 

участником исторического сражения за Сталинград. Об этом и рассказывает 
книга. 

 
56. Крылья над океаном: док.-худож. композиция о морской 

авиации / предисл. Г. Кузнецова; авт.-сост. И. Цыбульский, В. Чечин, 
О. Чечин. – М.: Молодая гвардия, 1982. – 222,[2] с.: ил. 

х103684 
 
Об истории морской авиации, о разных поколениях морских летчиков; о 

комсомольцах и молодых коммунистах, готовых в любую минуту на подвиг во 
имя Родины, рассказывает эта книга. 

 
57. Крюков, Алексей Михайлович.  
Пути и тревоги: Записки военного железнодорожника / А. М. 

Крюков; лит. запись С. С. Косовича. – 2-е изд., испр. и доп. – Петро-
заводск: Карелия, 1982. – 286,[2] с.: ил. 

х103683 
Крюков, Алексей Михайлович, генерал-полковник  

 
Стойкость и мужество воинов-железнодорожников – эти качества ни-

когда не изменяли воинам стальных магистралей при восстановлении желез-
ных дорог в годы Великой Отечественной войны, в строительстве крупных 
железнодорожных линий послевоенных лет, в строительстве Байкало-
Амурской магистрали. 

 
58. Кузнецов, Николай Герасимович.  
Курсом к победе / Н. Г. Кузнецов. – М.: Воениздат, 1987. – 463 

с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103681 х85696 

 
Кузнецов, Николай Герасимович (1904-1974), адмирал Флота Советского Союза 

(1944), Герой Советского Союза. В Великую Отечеств. войну главнокомандующий 
ВМФ 

 
О события Великой Отечественной войны от ее первого дня до оконча-

тельного разгрома гитлеровской Германии и милитаристской Японии, а так-
же о героических подвигах военных моряков. 
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59. Кулаков, Николай Михайлович.  
Доверено флоту / Н. М. Кулаков; лит. запись Н. Н. Ланина. – 

М.: Воениздат, 1985. – 318,[2] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103682 

 
Кулаков, Николай Михайлович (1908-1976), вице-адмирал, Герой Советского Союза 

 
В центре повествования – героическая оборона Одессы и Севастополя. 
 
60. Лавриненков, Владимир Дмитриевич.  
Возвращение в небо / В. Д. Лавриненков; лит. запись А. М. Хо-

рунжего. – 2-е изд. – М.: Воениздат, 1983. – 238,[2] с.: ил. – (Воен-
ные мемуары). 

х103687 
 

Лавриненков, Владимир Дмитриевич (р. 1919), генерал-полковник авиации, дваж-
ды Герой Советского Союза 

 
О подвигах советских авиаторов, сражавшихся в небе Сталинграда, 

Ростова, Украины, Восточной Пруссии, Берлина. 
 

61. Ласкин, Иван Андреевич.  
У Волги и на Кубани / И. А. Ласкин. – М.: Воениздат, 1986. – 

350 с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103688 х82968 

Ласкин, Иван Андреевич, генерал-лейтенант 
 
В книгу вошел сталинградский период воспоминаний, дополненный рас-

сказом об освобождении от немецко-фашистских захватчиков Кубани, где ав-
тор возглавлял штаб Северо-Кавказского фронта. 

 
62. Лелюшенко, Дмитрий Данилович.  
Москва – Сталинград – Берлин – Прага: записки командарма / 

Д. Д. Лелюшенко. – 4-е изд., испр.  – М.: Наука, 1985. – 406 с.: ил. – 
(Борьба народов против фашизма и агрессии). 

х103689 х79970 
 

Лелюшенко, Дмитрий Данилович (р.1901 ), генерал армии, дважды Герой Совет-
ского Союза, Герой ЧССР. Участник гражданской и Великой Отечественной войн 

 
Автору довелось быть участником таких крупных операций, как битва 

под Москвой, контрнаступление под Сталинградом, освобождение Правобе-
режной Украины и ее западных областей, форсирование Днепра, Вислы, Одера, 
битва за Берлин и освобождение Праги. 
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63. Людников, Иван Ильич.  
Дорога длиною в жизнь / И. И. Людников. – 2-е изд. – М.: 

Высш. шк., 1985. – 167 с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103690 х79563 

 
Людвигов, Иван Ильич (1902-1976), генерал-полковник, Герой Советского Союза. 

Участник гражданской и Великой Отечественной войн 
 
Автор книги начал Великую Отечественную войну у западных границ на-

шей Родины и закончил ее разгромом Квантунской армии. Воевал под Сталин-
градом и Курском, форсировал Днепр, освобождал Правобережную Украину и 
Белоруссию, штурмовал Кенигсберг. Этим событиям и посвящена книга. 

 
64. М. В. Фрунзе: Военная и политическая деятельность / И. 

М. Овчаренко (рук.) и др. – М.: Воениздат, 1984. – 271,[1] с.: ил. 
х103740 

 
Фрунзе, Михаил Васильевич (1885-1925 ), председатель РВС СССР, нарком по во-

ен. и мор. делам (1925) 
 
В книге рассказывается о видном советском партийном, государствен-

ном и военном деятеле, выдающемся полководце и военном теоретике, об од-
ном из активных организаторов и создателей Советских Вооруженных Сил 
Михаиле Васильевиче Фрунзе. 

 
65. Малиновский, Родион Яковлевич.  
Солдаты России / Р. Я. Малиновский. – М.: Воениздат, 1978. – 

471,[1] с.: портр. 
х103691 

 
Малиновский, Родион Яковлевич (1998-1967), маршал Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза, Народный Герой Югославии 
 
В литературно-художественном произведении, автор рассказывает о 

судьбе простого паренька накануне и в годы первой мировой войны 1914-1918 гг. 
 

66. Малыгин, Константин Алексеевич.  
В центре боевого порядка / К. А. Малыгин. – М.: Воениздат, 1986. – 

205 с.: 1 л. портр. – (Военные мемуары). 
х103692 х84881 

 
Малыгин, Константин Алексеевич, генерал-майор, Герой Советского Союза 

 
Книга о первом периоде Великой Отечественной войны, тяжелых боях на 

полях Подмосковья, Верхневолжья, Украины, о мужестве и самоотверженно-
сти советских солдат. 
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67. Мальцев, Евдоким Егорович.  
В годы испытаний / Е. Е. Мальцев. – М.: Воениздат, 1979. – 

318,[2] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103693 

Мальцев, Евдоким Егорович (1910-1981), генерал армии 
 
О встречах в годы Великой Отечественной войны с такими крупными 

партийными работниками и видными полководцами, как Л.И. Брежнев, Р.Я. 
Малиновский, А.А. Гречко, Л.А. Говоров и другие. Большое внимание автор уде-
ляет опыту партийно-политической работы. 

 
68. Манакин, Михаил Федорович.  
Полковая наша семья / М. Ф. Манакин. – М.: Воениздат, 1983. – 

206,[2] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103694 

Манакин, Михаил Федорович, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза 
 
О боевых действиях своих однополчан – воинов 32-го гвардейского стрел-

кового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии, об их мужестве и героизме. 
 

69. Мацуда, Хадзима.  
Ядерное оружие и человек / Мацуда Х., Хаяси К.; пер. с яп. 

Мельникова Г. В. и др. – М.: Изд-во иностр. лит., 1959. – 307 с.: ил. 
х103701 

 
Значительный документальный материал, собранный японскими учены-

ми за десять лет, с 1945 по 1955 годы, делает эту книгу интересной для спе-
циалистов, занимающихся вопросами радиологии, и для широкого круга чита-
телей. 

 
70. Мерецков, Кирилл Афанасьевич.  
На службе народу: страницы воспоминаний / К. А. Мерецков; лит. за-

пись А. Я. Шевеленко. – М.: Политиздат, 1970. – 461,[3] с.: ил. – (О жизни и 
о себе). 

 
х103702 

Мерецков, Кирилл Афанасьевич (1897-1968), маршал Советского Союза, Герой 
Советского Союза 

 
В книге – богатый фактический материал о том, ценой каких огромных 

жертв и подвигов досталась Армии и народу завоеванная победа над фашизмом. 
 

71. Михайловский, Николай Григорьевич.  
Адмирал Трибуц / Н. Г. Михайловский. – М.: Политиздат, 1982. – 

93,[3] с. – (Герои Советской Родины). 
х103703 
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Михайловский, Николай Григорьевич, военный корреспондент 
 
Главное место в книге занимает рассказ о деятельности адмирала В. Ф. 

Трибуца на посту командующего Краснознаменным Балтийским флотом в 
1941-1945 годах. 

 
72. Москаленко, Кирилл Семенович. 

На юго-западном направлении: Воспоминания командарма: в 2 кн. / К. С. 
Москаленко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука. – 1975. – (Вторая мировая вой-
на в исследованиях, воспоминаниях, документах). 
Кн. 1: 1941-1943. – 1975. – 453,[3] с.: ил. 

х103704 
 

Москаленко, Кирилл Семенович (р. 1902), маршал Советского Союза, дважды Ге-
рой Советского Союза, Герой ЧССР (1969). Участник гражданской войны  

 
Воспоминания автора посвящены событиям на Юго-Западном фронте в годы 

Великой Отечественной войны. Первая книга охватывает период с первых пригра-
ничных сражений до весны 1943 года. Значительный интерес представляет описа-
ние боевых действий, многие из которых мало освещены в советской литературе. 

 
73. Москаленко, Кирилл Семенович. 

На юго-западном направлении: Воспоминания командарма: в 2 кн. / К. С. 
Москаленко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука. – 1975. – ( Вторая мировая 
война в исследованиях, воспоминаниях, документах). 
Кн. 2: 1943-1945. – 1975. – 642,[2] с.: ил. х103705 

 
Вторая книга начинается описанием битвы на Курской дуге и заканчивается 

рассказом о разгроме последней группировки немецко-фашистских войск в Чехосло-
вакии в мае 1945 г. В книге широко освещается величайшая доблесть и отвага со-
ветских солдат и офицеров, роль командования армий, фронтов, Генерального шта-
ба и Ставки Верховного Главнокомандующего в организации и проведении операций. 

 
74. На земле, в небесах и на море: сборник. – М.: Воениздат. – 

(Рассказывают фронтовики. 1941-1945). 
Сб. 4. – 1982. – 335 с.: ил. 

х103707 х72815 
 
О наиболее ярких эпизодах Великой Отечественной войны, о пережитом 

и передуманном на фронте, о нерушимом боевом братстве, о живых и погиб-
ших товарищах рассказывают ветераны на страницах этого сборника. 

 
75. На земле, в небесах и на море: сборник. – М.: Воениздат. – 

(Рассказывают фронтовики. 1941-1945). 
Сб. 5. – 1983. – 364,[4] с.: ил. 

х103706 
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В сборнике помещены воспоминания людей разных военных специально-

стей, которые рассказывают о своих боевых товарищах и боевых эпизодах во 
время Великой Отечественной Войны. 

 
76. Ненароков, Альберт Павлович.  
Верность долгу (О маршале Советского Союза А. И. Егорове) / 

А. П. Ненароков. – М.: Политиздат, 1973. – 112 с.: ил. – (Герои Со-
ветской Родины). 

х103709 х39671 
 
Книга посвящена первому начальнику Генерального штаба Маршалу Со-

ветского Союза А.И. Егорову. Основанная на новых архивных данных, она рису-
ет образ талантливого и волевого военачальника, раскрываются многие неиз-
вестные до последнего времени страницы его биографии. 

 
77. От Советского Информбюро... : [публицистика и очерки воен. 

лет 1941-1945 / сост. С. Красильщик]. – М.: Изд-во Агентства печати Но-
вости. – 1982. 
Т. 1: 1941-1942. – 1982. – 320 с.: ил. 

х103710 х72626 х72628 х73066 
 
Сборник "От Советского Информбюро..." – важный исторический доку-

мент. Его содержание охватывает самое драматическое четырехлетие ХХ 
века: 1941-1945. Годы, когда на советско-германском фронте решалась судьба 
человечества. 

 
78. От Советского Информбюро... : [публицистика и очерки 

воен. лет, 1941-1945; в 2 т. / сост. С. Красильщик]. – М.: Изд-во 
Агентства печати Новости. – 1982. 
Т. 2: 1943-1945. – 1982. – 478 с.: ил. 

х103711 х72627 х73067 
 
Материалы Советского Информбюро создают широкую картину войны 

1941-1945 гг. Собранные вместе, эти документы становятся летописью ог-
ненных лет, написанной советскими писателями и журналистами. 

 
79. Пантелеев, Юрий Александрович.  
Полвека на флоте / Ю. А. Пантелеев. – М.: Воениздат, 1974. – 

317,[3] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103712 

 
Пантелеев, Юрий Александрович (1901-1983), адмирал. Участник гражданской и 

Великой Отечественной войн 
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Начиная с гражданской войны, автор прошел путь от рядового военно-
морских сил до адмирала. О пройденном пути своей жизни и о своих боевых 
друзьях, о кораблях рассказывает автор в своих воспоминаниях. 

 
80. Петров, Михаил Иванович.  
В дни войны и мира / М. И. Петров. – М.: Воениздат, 1982. – 

191,[1] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103713 

Петров Михаил Иванович, генерал-майор 
 
О встречах и совместной работе с Маршалами Советского Союза К. Е. 

Ворошиловым, Р. Я. Малиновским и другими видными военачальниками. 
 

81. Полевой, Борис Николаевич.  
Полководец: (биогр. повесть об И. С. Коневе) / Борис Полевой. 

– 2-е изд. – М.: Политиздат, 1983. – 127 с.: ил. – (Герои Советской 
Родины). 

 
х103714 х74923 

Полевой Борис Николаевич, советский писатель 
 
Книга рассказывает о выдающемся советском полководце, Маршале Совет-

ского Союза, дважды Герое Советского Союза Иване Степановиче Коневе, участ-
нике гражданской и Великой Отечественной войн. В годы Великой Отечественной 
войны И.С. Конев командовал армией, войсками Сев.-Зап., Степного и ряда других 
фронтов. Под его руководством были блестяще проведены многие боевые операции. 

 
82. Полынин, Федор Петрович.  
Боевые маршруты / Ф. П. Полынин; лит. подгот. текста Ф. А. 

Лушникова. – М.: Воениздат, 1972. – 387,[3] с.: ил. – (Военные ме-
муары) 

х103715 
 

Полынин, Федор Петрович (1906-1981), генерал-полковник авиации, Герой Совет-
ского Союза 

 
Автор пишет не только о подвигах летчиков, штурманов, стрелков-

радистов, но и тех, кто самоотверженно трудился на земле, готовя машины к 
полету. 

 
83. Португальский, Ричард Михайлович.  
Маршал И. С. Конев / Р. М. Португальский. – М.: Воениздат, 

1985. – 251,[4] с.: ил. – (Советские полководцы и военачальники). 
х103695 
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В книге рассказывается о жизни и боевой деятельности выдающегося 
советского полководца, дважды Героя Советского Союза, Маршала Советско-
го Союза Ивана Степановича Конева. 

 
84. Провалов, Константин Иванович.  
В огне передовых линий / К. И. Провалов; лит. запись Е. П. 

Исакова. – М.: Воениздат, 1981. – 349,[2] с.: ил. – (Военные мемуа-
ры). 

х103716 
 

Провалов, Константин Иванович, генерал-полковник, Герой Советского Союза 
 
Освобождение от гитлеровских захватчиков Северного Кавка-

за,Крыма,Севастополя. О мужестве и героизме советских воинов. 
 

85. Пупышев, Николай Васильевич.  
В памяти и в сердце / Н. В. Пупышев; лит. подгот. текста Г. П. 

Солоницына. – М.: Воениздат, 1986. – 278,[2] с.: ил. 
х103717 

 
Пупышев, Николай Васильевич, начальник управления кадров в годы Великой 

Отечественной войны 
 
Большое внимание в книге уделяется деятельности кандидата в члены 

Политбюро, секретаря ЦК ВКП(б) А. С. Щербакова, на посту начальника 
Главного политического управления Красной Армией. 

 
86. Рослый, Иван Павлович.  
Последний привал – в Берлине / И. П. Рослый. – М.: Воениз-

дат, 1983. – 301,[3] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103720 

Рослый, Иван Павлович, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза 
 
О боевом пути полка, дивизии, корпуса, которыми последовательно ко-

мандовал автор, о военном искусстве командиров, о героизме советских сол-
дат. 

 
87. Руденко, Сергей Игнатьевич.  
Крылья Победы / С. И. Руденко. – 2-е изд. (доп.). – М.: Между-

нар. отношения, 1985. – 396,[4] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103722 

 
Руденко, Сергей Игнатьевич (р.1904), маршал авиации, Герой Советского Союза 

 
О напряженных боях, героизме летчиков, мастерстве авиационных ко-

мандиров, а также о встречах с руководителями партии и правительства, с 
выдающимися полководцами вспоминает автор в своей книге. 
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88. Руссиянов, Иван Никитич.  
В боях рожденная... / И. Н. Руссиянов; лит. запись Е. А. Глу-

щенко. – М: Воениздат, 1982. – 253,[3] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103719 

Руссиянов, Иван Никитич, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза 
 
О 1-м гвардейском механизированном корпусе, бессменным командиром 

которого был автор книги. За четыре года войны он прошел со своими бойцами 
от Сталинграда до Австрии. 

 
89. Рытов, Андрей Герасимович.  
Рыцари пятого океана / А. Г. Рытов; лит. запись Ф. А. Лушни-

кова. – 2-е изд., испр.  – М.: Воениздат, 1970. – 373,[3] с.: ил. – (Во-
енные мемуары). 

х103721 
Рытов, Андрей Герасимович, генерал-полковник авиации 

 
О героизме советских летчиков-добровольцев, помогавших китайскому 

народу отразить нашествие японских милитаристов в 1937-1938 гг. Основное 
содержание воспоминаний составляет Великая Отечественная война, которую 
автор прошел от начала до конца в качестве политработника авиационных со-
единений. 

 
90. Сандалов, Леонид Михайлович.  
После перелома / Л. М. Сандалов. – М.: Воениздат, 1983. – 

238,[2] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103723 

Сандалов, Леонид Михайлович, генерал-полковник 
 
О боях по освобождению Советской Прибалтики и Чехословакии. 

 
91. Сафронов, Иван Васильевич.  
За фронтом – тоже фронт / И. В. Сафронов. – М.: Воениздат, 

1986. – 174 с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103724 х84802 

Сафронов, Иван Васильевич, генерал-лейтенант 
 
Автор на обширном фактическом материале раскрывает особенности 

материально-технического обеспечения частей и соединений в ходе боев на Ук-
раине, в период битвы за Кавказ, в Восточно-Прусской операции. 

 
92. Саянов, Виссарион Михайлович.  
Небо и земля: роман / В. М. Саянов. – М.: Правда, 1986. – 672 с.: ил. 
 

х103725 х83073 
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Саянов, Виссарион Михайлович (1903-1959), советский писатель, лауреат Госу-

дарственной премии СССР. Уроженец Иркутской области 
 
О развитии отечественной авиации в период двух мировых воин. 

 
93. Свистунов, Иван Иулианович.  
Сказание о Рокоссовском / И. И. Свистунов. – М.: Воениздат, 

1976. – 319,[1] с. 
х103726 

 
В книге использованы воспоминания соратников, друзей и близких марша-

ла, солдатские рассказы и фронтовые были о нем. Мы видим Рокоссовского в 
рядах красных конников, на Командных Пунктах армии и фронта, среди бойцов 
переднего края, в Ставке Верховного Главнокомандования, в бою и на отдыхе. 
Каждый эпизод в книге – это новый штрих в образе обаятельного человека, со-
четавшего в себе талант военачальника, личное мужество и высокое благо-
родство сердца. 

 
94. Свобода, Людвик.  
От Бузулука до Праги: воспоминания / Л. Свобода; пер. с чеш. 

С. И. Грачева, Ф. П. Петрова. – 3-е изд. – М: Воениздат, 1984. – 
366,[2] с.: ил. 

х103727 
 

Свобода, Людвиг (1895-1979), гос., политич. и воен. деятель ЧССР, генерал армии 
 
О создании в СССР в годы второй мировой войны чехословацких воинских 

формирований, совместной героической борьбе против общего врага. 
 

95. Скрипко, Николай Семенович.  
По целям ближним и дальним / Н. С. Скрипко. – М.: Воениз-

дат, 1981. – 348,[4] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103728 

 
Скрипко, Николай Семенович (р.1902), маршал авиации. Участник гражданской и 

Великой Отечественной войн. 
 
Свои воспоминания автор начинает с предвоенных лет и пишет о том, 

как создавались советские Военно-Воздушные Силы, росла их боевая мощь, а 
также знакомит читателя с малоизвестными событиями и фактами боевой 
деятельности ВВС в начальный период Великой Отечественной войны. 

 
96. Соколов-Соколенок, Николай Александрович.  
По путевке комсомольской / Н. А. Соколов-Соколенок. – М.: 

Воениздат, 1987. – 192 с.: ил. – (Военные мемуары). 
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х103733 х85708 
 

Соколов-Соколенок, Николай Александрович, генерал-лейтенант авиации. Участник гражданской войны 
 
Об организации работы посланцев комсомола среди донского казачества, 

о борьбе с Деникиным, Врангелем. Многие страницы книги посвящены зарож-
дению советской авиации. 

 
97. Тимофеева-Егорова, Анна Александровна.  
Держись, сестренка! / А. А. Тимофеева-Егорова. – М.: Воениз-

дат, 1983. – 174,[2] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103735 

 
Тимофеева-Егорова, Анна Александровна, летчик-штурман, Герой Советского 

Союза 
 
Рассказ о судьбе простой деревенской девушки, ставшей строителем 

метрополитена, а в годы Великой Отечественной войны летавшей на грозных 
боевых машинах-штурмовиках. 

 
98. Третьяк, Иван Моисеевич.  
Храбрые сердца однополчан / И. М. Третьяк. – 2-е изд., доп. – 

М.: Воениздат, 1987. – 272 с.: ил. – (Военные мемуары). 
 

х103736 х87759 
 

Третьяк, Иван Моисеевич (р.1923), генерал армии (1976), Герой Советского Союза 
(1945), Герой Соц Труда (1982) 

 
Автор активно участвовал в разгроме немецко-фашистских войск. С ду-

шевной теплотой пишет о солдатах, сержантах и офицерах – своих однопол-
чанах. 

 
99. Трибуц, Владимир Филиппович.  
Балтийцы сражаются / В. Ф. Трибуц. – М.: Воениздат, 1985. – 

463 с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103737 х80904 

 
Трибуц, Владимир Филиппович (1900-1977), адмирал. Участник гражданской и 

Великой Отечественной войн 
 
Об отваге и мужестве моряков при обороне Таллинна, Ханко, Ленинграда 

и Кронштадта. О подводниках и летчиках, моряках надводных кораблей, ар-
тиллеристах и морских пехотинцах, о тружениках тыла. 

 
100. Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг. / [И. М. Голушко и др.]; под общ. ред. С. 
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К. Куркоткина; Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР. – М.: 
Воениздат, 1977. – 558,[2] с.: ил. 

х103738 
 
Капитальный труд посвящен анализу и обобщению деятельности Тыла 

Вооруженных Сил по всестороннему обеспечению боевых действий Советской 
Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны. 

 
101. Устинов, Дмитрий Федорович.  
Во имя Победы: Записки наркома вооружения / Д. Ф. Устинов. 

– М.: Воениздат, 1988. – 320 с.: ил. – (Военные мемуары). 
 

х103762 х88377 
 

Устинов, Дмитрий Федорович (1908-1984 ), маршал Советского Союза, Герой Со-
ветского Союза, Герой Социалистического Труда  

 
Записки автора посвящены героической работе по созданию оружия и 

обеспечению им фронта в годы Великой Отечественной войны. 
 

102. Ушаков, Сергей Федорович.  
В интересах всех фронтов / С. Ф. Ушаков. – М.: Воениздат, 1982. – 

175 с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103763 х71128 

Ушаков, Сергей Федорович, генерал-полковник авиации 
 
О боевых действиях экипажей и частей дальних бомбардировщиков. 

 
103. Федоров, Алексей Григорьевич.  
Авиация в битве под Москвой / А. Г. Федоров; АН СССР, Ин-т 

воен. истории М-ва обороны СССР. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: 
Наука, 1975. – 342,[1] с.: ил. – (Вторая мировая война в исследова-
ниях, воспоминаниях, документах). 

 
х103739 х44709 

 
Федоров, Алексей Григорьевич, участник Великой Отечественной войны 

 
Книга А.Г. Федорова – военно-историческое исследование о боевых дей-

ствиях Советских Военно-Воздушных Сил в годы Великой Отечественной вой-
ны. Автор, являясь участником воздушных сражений под Москвой, рассматри-
вает вопросы оперативного и тактического использования военно-воздушных 
сил, анализирует ход боевых действий авиационных частей, описывает герои-
ческие подвиги летного и технического состава. 
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104. Хаметов, Махмут Исхакович.  
Адмирал А. Г. Головко / М. И. Хаметов. – М.: Воениздат, 1984. 

– 203,[4] с.: ил. – (Советские полководцы и военачальники). 
 

х103627 х103628 
 
Книга об известном советском флотоводце адмирале Арсении Григорье-

виче Головко. В годы Великой Отечественной войны он командовал Северным 
флотом, личный состав которого внес значительный вклад в разгром врага. 

 
105. Харазия, Хасан Лагустанович.  
Дорогами мужества / Х. Л. Харазия; лит. запись Н. В. Ивано-

вой. – М.: Воениздат, 1984. – 174,[2] с.: ил. – (Военные мемуары). 
 

х103741 
Харазия, Хасан Лагустанович, генерал-лейтенант 

 
Автор рассказывает об участии в боях под Москвой, Сталинградом, об 

освобождении от фашистов Венгрии, Австрии и Чехословакии. О мужестве и 
доблести советских воинов в борьбе за победу. 

 
106. Харламов, Николай Михайлович.  
Трудная миссия / Н. М. Харламов. – М.: Воениздат, 1983. – 

223,[1] с.: ил. – (Военные мемуары). 
 

х103742 
 

Харламов, Николай Михайлович, адмирал. В годы войны возглавлял советскую 
военную миссию в Англии. 

 
Автор рассказывает о том, как он стал военным дипломатом, с какими 

трудностями приходилось сталкиваться членам миссии, о встречах с видными 
политическими деятелями и военачальниками. 

 
107. Хлебников, Николай Михайлович.  
Под грохот сотен батарей / Н. М. Хлебников; лит. ред. Н. С. 

Винокурова. – М: Воениздат, 1974. – 374,[2] с.: ил. – (Военные ме-
муары). 

 
х103743 

 
Хлебников, Николай Михайлович (1895-1981), генерал-полковник артиллерии, Ге-

рой Советского Союза 
 
О действиях артиллерии в различных операциях, о встречах с М.В. Фрун-

зе, В.И. Чапаевым, И.С. Коневым, А.И. Еременко, И.Х. Баграмяном и многими 
другими видными советскими полководцами. 
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108. Черепанов, Александр Иванович.  
Записки военного советника в Китае / А. И. Черепанов; АН СССР, 

Ин-т востоковедения. – 2-е изд. – М.: Наука, 1976. – 646,[2] с.: ил. 
 

х103747 
 

Черепанов Александр Иванович (1895-1984), генерал-лейтенант. Участник граж-
данской и Великой Отечественной войн. 

 
Воспоминания автора о службе в Китае в 20-х, 30-х годах ХХ века в каче-

стве военного советника, содержат ценные сведения о китайской революции 
1925-1927 гг., об антияпонской войне. 

 
109. Черепанов, Александр Иванович.  
Поле ратное мое / А. И. Черепанов; лит. ред. М. Ф. Лощица. – 

М.: Воениздат, 1984. – 301,[3] с.: ил. – (Военные мемуары). 
 

х103746 
 

Черепанов, Александр Иванович (1895-1984), генерал-лейтенант. Участник Пер-
вой мировой, гражданской, Великой Отечественной войн 

 
Автор записок работал военным советником при Национально-

революционной армии Китая в 20-х годах и военным советником китайского 
правительства в годы антияпонской войны. Он рассказывает о героизме со-
ветских воинов, о встречах с политическими и военными деятелями. 

 
110. Чистяков, Иван Михайлович.  
Служим Отчизне / И. М. Чистяков; лит. запись Г. С. Комиссаровой. – 

2-е изд. – М: Воениздат, 1985. – 286,[2] с.: ил. – (Военные мемуары). 
 

х103748 
 

Чистяков, Иван Михайлович (1900-1979), генерал-полковник, Герой Советского 
Союза 

 
В суровые дни 1941 автор воевал под Москвой. Став командующим 21-й 

армией, преобразованной в 6-ю гвардейскую, прошел с ней от Сталинграда до 
Прибалтики. С большой теплотой пишет о многих героях, чьим мужеством 
добывалась победа. 

 
111. Чугунов, Александр Иванович.  
Граница накануне войны: Из истории пограничных войск, 1939-22 

июня 1941 / А. И. Чугунов. – М.: Воениздат, 1985. – 255,[1] с. 
 

х103749 
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В монографии освещается оперативно-служебная и боевая деятель-
ность советских пограничных войск, обобщается опыт охраны Государствен-
ной границы и защита советских рубежей в период с 1939 по 22 июня 1941 г. 

 
112. Чуйков, Василий Иванович.  
От Сталинграда до Берлина / В. И. Чуйков. – М.: Сов. Россия, 

1985. – 704 с.: ил. – (Военные мемуары). 
 

х103750 х79605 х79793 х79794 х79795 
 

Чуйков, Василий Иванович (1900-1982), маршал Советского Союза, дважды Герой 
Советского Союза  

 
В годы Великой Отечественной войны автор возглавлял 62-ю армию, ко-

торая вместе с другими войсками отстояла от врага Сталинград, участвова-
ла в освобождении Донбасса, Запорожья, Одессы, форсировала Вислу, Одер и 
закончила свой боевой путь штурмом Берлина. О событиях тех лет он расска-
зывает в своей книге. 

 
113. Чутко, Игорь Эммануилович.  
Красные самолеты / И. Э. Чутко. – 3-е изд. – М.: Политиздат, 

1982. – 128 с.: ил. 
 

х103751 
 
В 1921 году, в первый день создания Коммунистической партии Италии, 

Роберт Бартини стал ее членом. В 1923 году он приехал в Советский Союз по-
мочь молодой Республике Советов, "чтобы красные самолеты летали быстрее 
черных". Решению этой задачи итальянский конструктор посвятил всю свою 
жизнь. 

 
114. Шарипов, Акрам Акзамович.  
Судьба полководца: [Об И. Д. Черняховском] / А. А. Шарипов. 

– М.: Воениздат, 1988. – 431 с.: портр. 
 

х103752 х89236 
 
Генерал армии Иван Данилович Черняховский в 37 лет стал командовать 

войсками 3-го Белорусского фронта. Дважды герой Советского Союза. О яркой 
жизни этого человека, о трудной и сложной судьбе одного из выдающихся пол-
ководцев Великой Отечественной войны и рассказывается в этом историче-
ском повествовании. 
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115. Шатилов, Василий Митрофанович..  
Знамя над рейхстагом. / В. М. Шатилов; лит. подгот. текста М. Б. Но-

викова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 1975. – 348,[4] с.: ил. – (Во-
енные мемуары). 

 
х103753 

 
Шатилов, Василий Митрофанович, генерал-полковник, дважды Герой Советского 

Союза 
 
О событиях последнего года Великой Отечественной войны. Дивизия под 

командованием В.М. Шатилова участвовала в разгроме немецко-фашистской 
Германии. Детально описаны бои в Берлине, штурм рейхстага и водружение 
над ним Знамени Победы. 

 
116. Шатилов, Василий Митрофанович.  
А до Берлина было так далеко... / В. М. Шатилов. – М.: Воен-

издат, 1987. – 334,[2] с.: ил. – (Военные мемуары). 
 

х103754 
 

Шатилов, Василий Митрофанович, генерал-полковник, Герой Советского Союза 
 
О боевых походах, мужестве и отваге солдат182-й стрелковой дивизии в 

боях на Северо-Западном фронте в 1942-1944 годах. 
 

117. Шатилов, Василий Митрофанович.  
Знаменосцы штурмуют рейхстаг / В. М. Шатилов. – 3-е изд., 

доп. – М.: Молодая гвардия, 1985. – 201,[4] с.: ил. 
х103755 

 
Шатилов, Василий Митрофанович, генерал-полковник, Герой Советского Союза 
 

Автор – Герой Советского Союза, командир 150-й дивизии, которая 
штурмовала рейхстаг и водрузила над ним Знамя Победы. В.М. Шатилов рас-
сказывает о боевом пути дивизии, о последнем сражении за Берлин, о героях 
этого сражения. 

 
118. Шафаренко, Павел Менделеевич.  
На разных фронтах: Записки командира дивизии / П. М. Ша-

фаренко. – М.: Воениздат, 1978. – 285 с.: ил. – (Военные мемуары). 
 

х103757 х55696 
 

Шафаренко, Павел Менделеевич, генерал-лейтенант. В годы войны командовал 
воздушно-десантной бригадой 
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О действиях бойцов-интернационалистов отдельного чехословацкого 
батальона Людвига Свободы. 

 
119. Шахурин, Алексей Иванович.  
Крылья победы / А. И. Шахурин. – 2-е изд., доп. – М.: Полит-

издат, 1985. – 252,[4] с.: ил. 
х103756 

 
Шахурин, Алексей Иванович (1904-1975), государственный деятель, Герой Социа-

листического Труда, генерал-полковник инженерно-авиационной службы  
 
В книге наркома авиационной промышленности СССР А.И. Шахурина 

отражен подвиг рабочего класса, советских авиационных конструкторов, уче-
ных, всех тех, кто создавал боевую авиационную технику. Советская авиация в 
годы Великой Отечественной войны внесла решающий вклад в разгром военно-
воздушных сил врага. 

 
120. Шелест, Игорь Иванович.  
Крылатые люди: повесть / И. И. Шелест. – М.: Моск. рабочий, 

1980. – 244,[3] с.: ил. 
х103759 

 
Книга посвящена мужеству советских летчиков, штурманов, радистов и 

техников авиации дальнего действия. 
 

121. Шинкаренко, Григорий Наумович.  
Несущие факел / Г. Н. Шинкаренко. – М.: Воениздат, 1984. – 

282,[3] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103760 

Шинкаренко, Григорий Наумович, генерал-майор 
 
О тяжелых боях и массовом героизме советских воинов, сражавшихся на 

Северо-Западном фронте, на земле Украины и Молдавии, при освобождении 
Венгрии, Югославии и Австрии. 

 
122. Штеменко, Сергей Матвеевич. 

Генеральный штаб в годы войны: воспоминания / С. М. Штемен-
ко. – М.: Воениздат. – (Военные мемуары). 
Кн. 2. – 1974. – 511 с.: ил, портр. 

х103761 х40761 
Штеменко, Сергей Матвеевич (1907-1976), генерал армии  

 
О деятельности Генерального штаба в годы Великой Отечественной 

войны. В центре внимания – события, связанные с освободительной миссией 
Советской Армии за рубежами СССР, с организацией совместной борьбы на-
родов освобожденных стран против фашистской Германии. 
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123. Щеглов, Дмитрий Алексеевич.  
Три тире: дневник офицера; Уполномоченный военного совета: за-

писки офицера / Д. А. Щеглов. – М.: Сов. писатель, 1967. – 581,[3] с.: 
портр. 

х103758 
Щеглов, Дмитрий Алексеевич , советский драматург и прозаик 

 
О работе с военнопленными, пропаганда и контрпропаганда среди сол-

дат противника. Об этой малоизвестной стороне военной жизни во время Ве-
ликой Отечественной войне пишет автор. 

 
124. Яковлев, Александр Сергеевич.  
Рассказы авиаконструктора / А. С. Яковлев. – М.: Дет. лит., 

1967. – 406,[2] с.: ил. – (Школьная библиотека). 
х103764 

 
Яковлев, Александр Сергеевич (1906-1989), маршал Советского Союза, авиакон-

структор. Участник гражданской и Великой Отечественной войн 
 
Автор книги рассказывает об истории русской авиации и людях, связав-

ших с ней свою жизнь. 
 

125. Яковлев, Николай Дмитриевич.  
Об артиллерии и немного о себе / Н. Д. Яковлев. – 2-е изд. – 

М.: Высш. шк., 1984. – 168 с.: портр. – (Военные мемуары). 
х103765 х79613 

 
Яковлев, Николай Дмитриевич (1898-1972), маршал артиллерии. Участник граж-

данской, Великой Отечественной войн.  
 
С 1941 года автор руководил обеспечением действующей армии воору-

жением и боеприпасами, являясь начальником Главного артиллерийского управ-
ления РККА, связывавшим Ставку и Генеральный штаб с наркомами и завода-
ми. 

 
126. Якубовский, Иван Игнатьевич.  
Земля в огне / И. И. Якубовский. – М.: Воениздат, 1975. – 

567,[1] с.: ил. – (Военные мемуары). 
х103766 

 
Якубовский, Иван Игнатьевич (1912-1976), маршал Советского Союза, дважды Ге-

рой Советского Союза, Герой ЧССР  
 
Автор исследует новые архивные материалы, на основе которых анали-

зирует ход боевых действий, знакомит читателей с новыми именами и бес-
смертными подвигами советских воинов. 



 

 


