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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

         Данный аннотированный библиографический указатель, 
посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, составлен по книгам и публикациям военной тематики, 
хранящимся в фондах МБУК ЦБС.  
 В первом разделе указателя представлены книги              
о Великой Отечественной войне, а также статьи из местных 
СМИ о ветеранах войны и тружениках тыла. Во втором 
разделе – книги и статьи о трудовом и воинском вкладе 
уральцев в приближение Великой Победы. 
         В указателе представлены книги военной тематики, 
изданные в последние годы. Хронологический охват 
публикаций из периодической печати – с 2011 года. 
Справочно-поисковый аппарат содержит указатель 
персоналий, предметно-тематический указатель и перечень 
периодических изданий, публикации из которых включены в 
библиографическое пособие. 
         Указатель может помочь читателям сориентироваться  в 
информационном потоке материалов военной тематики, 
выбрать для себя наиболее актуальное и интересное.           
Адресован всем, кто интересуется темой Великой 
Отечественной войны. 
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НАШ ДОЛГ – НЕ ЗАБЫВАТЬ! 
 

День Победы стал символом героизма нашего народа, 
его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! 70 лет 
назад наши отцы и деды победили в самой страшной и 
кровопролитной войне в истории человечества. Разбили 
врага, посягнувшего на нашу Отчизну. Доказали всему миру, 
что Россия была, есть и будет сильным, независимым, 
свободным государством, великой державой, способной дать 
отпор любому агрессору. 

Бережное отношение старшего поколения к судьбе 
своей Родины служит для всех нас ярким примером 
патриотизма и силы народной веры! Великой ценою 
заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет рядом 
с нами, но мы помним об их воинской славе.  

С 9 мая 1945 года прошло уже 70 лет… И наш долг 
перед теми, кто сделал этот день реальностью, – не забывать о 
нём!  

 
Книги о Великой Отечественной войне 

 
1. Аксель А. Маршал Жуков. Человек, 
победивший Гитлера / Альберт Аксель; 
пер. с англ. – М.: Олма-Пресс, 2006. –    
285 с. – (Мировая история. Войны и мир). 
Американский писатель и историк впервые 
собрал вместе все материалы, документы 
и воспоминания о взаимоотношениях 
маршала Жукова и союзников. Это 
неизвестный российскому читателю взгляд 
гражданина иной страны на жизненный 

путь выдающегося русского полководца. По оценке одного из 
авторитетных британских историков эта книга 
приближает читателя к настоящему Жукову больше, чем 
какая-либо из его предыдущих биографий.    
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2. Бешанов В.В. Бресткая крепость / 
Владимир Васильевич Бешанов. – М.: 
Яуза: ЭКСМО, 2009. – 352с. – (Великая 
Отечественная. Неизвестная война). 
Этот подвиг был забыт на долгие 
двадцать лет – страна узнала о героях 
Брестской крепости лишь в начале 1960-х. 
Эта оборона стала символом стойкости и 
самопожертвования советского солдата. 
Теперь эти факты общеизвестны, однако в 

истории Брестской крепости ещё немало спорных моментов 
и «белых пятен», а вопросов куда больше, чем ответов.          
В новой книге популярного историка даны ответы на самые 
острые и «неудобные» вопросы. Это первая полная летопись 
Брестской крепости, освещающая не только события       
1941 года, но всю её полуторавековую историю. 
 
 

3. Великая Отечественная без грифа 
секретности. Книга потерь: справ. изд. / 
Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. 
Буриков. – М.: Вече, 2009. – 384 с. 
Авторская группа Генерального штаба и 
Военно-мемориального центра ВС РФ 
исследует итоги проведённых советскими 
войсками операций во время Великой 
Отечественной войны. 
 Авторы существенно уточнили общие 

потери людей и военной техники по периодам, кампаниям 
войны, по фронтам и флотам, отдельным армиям и военным 
флотилиям. В книге также впервые представлены 
уточнённые сведения о составе войск противника и его 
потерях. Кроме того, показано количество захоронений, 
расположенных на территории России и зарубежом.  
Книга выходит в авторской редакции. 
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4. Великая Отечественная война 1941-
1945. События. Люди. Документы: крат. 
исторический справочник / под общ. ред. 
О.А. Ржешевского; сост. Е.К. Жигунов. – 
М.: Политиздат, 1990. – 464 с.: ил. 
В справочнике представлены краткие 
биографические справки о военачальниках, 
партийных и государственных деятелях 
периода Великой Отечественной войны, 
особо отличившихся бойцах икомандирах 

Советской Армии, партизанах и подпольщиках, ученых и 
конструкторахоборонной промышленности и др., а 
такжеопубликованы документы Великой Отечественной 
войны. 
 

 
5. ВеликаяОтечественная война. 1941-
1945: иллюстрированная энциклопедия / 
ред. А.О. Чубарьян. – М.: ОЛМА-Пресс, 
2005. – 640 с.: ил. 
Энциклопедия «Великая Отечественная 
война. 1941-1945» содержит сведения о 
внешней и внутренней политике 
советского государства, о борьбе против 
агрессоров на фронте, в тылу и на 
оккупированных территориях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

6. Герасимова С. Ржевская бойня. 
Потерянная победа Жукова / Светлана 
Герасимова. – М.: Яуза: Эксмо, 2009. – 
320 с.: ил. – (Великая Отечественная. 
Неизвестная война). 
Историки считают эту битву «одной из 
самых кровопролитных в истории Великой 
Отечественной войны» и «крупнейшим 
поражением Жукова». Ветераны прозвали 
это сражение, продолжавшееся в общей 

сложности около 15 месяцев, «Ржевской мясорубкой», 
«бойней», а немецкое командование величало этот город 
«краеугольным камнем Восточного фронта» и даже 
«воротами на Берлин». По масштабам, территориальному 
размаху, количеству участвующих в сражении войск, 
продолжительности и потерям боевые действия в районе 
ржевско-вяземского выступа не просто сравнимы со 
Сталинградской битвой, но во многом превосходят её – 
Красная Армия потеряла под Ржевом около двух миллионов 
человек, а точные потери Вермахта неизвестны до сих пор. 

 
 

7. Герасимова С. и др. Ржевское побоище. 
Три бестселлера одним томом! / Светлана 
Герасимова, Борис Горбачевский, Хорст 
Гроссман. – М.: ЭКСМО: Яуза, 2010. –   
672с. – (Военно-исторический бестселлер). 
Ржевскаябитва глазами еёучастников и 
современных историков! Вся правда об 
одном из самых кровавых и длительных 
сражений Великой Отечественной войны. 

Самые пронзительные фронтовые стихи "Я убит подо 
Ржевом..." написаны именно об этой трагедии. 
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8. Гладков Т.К. Николай Кузнецов / 
Теодор Кириллович Гладков. – 
Екатеринбург: Сократ, 2011. – 384 с. – 
(Жизнь замечательных уральцев). 
Документальная повесть о выдающемся 
разведчике, Герое Советского Союза, 
уральце Николае Ивановиче Кузнецове 
(1911–1944), действовавшем в столице 
оккупированной Украины Ровно под именем 
обер-лейтенанта (позднее – гауптмана) 

немецкой армии Пауля Зиберта и погибшего в столкновении с 
украинскими националистами. Кузнецову удалось узнать о 
подготовке немецкого наступления на Курской дуге, 
оподготовке покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля в 
Тегеране. По приказу командования ликвидировал главного 
судью Украины обер-фюрера СС Альфреда Функа, 
имперского советника рейхскомиссариата Украины Ганса 
Гелля и его секретаря Винтера, вице-губернатора Галиции 
Отто Бауэра, заместителя рейхскомиссара генерала Пауля 
Даргеля, похитил командующего карательными войсками на 
Украине генерала Макса фон Ильгена.  
Автор – Теодор Кириллович Гладков, историк и журналист, 
член Общества изучения истории отечественных спецслужб, 
создатель многих биографических книг о разведчиках            
(А. Короткове, Д. Медведеве, А. Артузове, Ф. Шменкеле), 
лауреат нескольких литературных премий – использовал 
множество до сих пор закрытых архивных документов. 
Издание посвящается 100-летию со дня рождения 
Н.И.Кузнецова. Множество фактов из закрытых до сих пор 
архивов ФСБ. Материала в два раза больше, чем в книге 
серии ЖЗЛ 1972 г. 
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9. Дайнес В. Заградотряды и штрафбаты 
Красной Армии / Владимир Дайнес; изд. 
2-е, доп. и испр. – М.: Яуза, ЭКСМО, 
2009. – 448 с. – (Военно-исторический 
бестселлер). 
Вся правда о заградотрядах и 
штрафбатах Красной Армии! Впервые 
созданные ещё в годы братоубийственной 
Гражданской войны, эти части стали по-
настоящему массовым явлением во время 

Великой Отечественной, когда счёт штрафников шёл на 
десятки тысяч. Их боевое применение до сих пор остаётся 
одной из самыхтёмных, спорных и малоизученных страниц 
истории. Это фундаментальное исследование, основанное на 
недавно рассекреченных архивных материалах и 
многочисленных свидетельствах ветеранов, ставит точку в 
данном вопросе, развенчивая спекулятивные мифы о 
заградотрядах и штрафбатах... 
 

 
10. Дайнес В.О. Жуков. Рождённый 
побеждать/ Владимир Дайнес. – М.: 
Яуза, ЭКСМО, 2008. – 640 с. – 
(Маршалы Победы). 
Главное внимание автор уделяет роли 
Жукова в Великой Отечественной войне, 
убедительно доказывая, что Георгия 
Константиновича по праву называют 
Маршалом Победы. Эта книга – лучшая 
на сегодняшний день биография             

Г.К. Жукова как военачальника, глубокое исследование 
егополководческого "почерка", подробный анализ всех 
жуковских операций, сражений и побед. 
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11. Дайнес В.О. Рокоссовский. Гений 
манёвра/ Владимир Дайнес. – М.: Яуза, 
ЭКСМО, 2008. – 672 с. – (Маршалы 
Победы). 
Он прошёл путь от младшего унтер-
офицера царской армии до Маршала 
Советского Союза. Он выжил в аду 
ГУЛАГа. Он участвовал в четырех войнах: 
Первой мировой войне, Гражданской 
войне, в советско-китайском конфликте 

на Китайско-Восточной железной дороге, в Великой 
Отечественной войне. Он командовал Парадом Победы.  
Эта книга – больше, чем биография прославленного 
полководца. Это подробнейший рассказ обо всех операциях 
Великой Отечественной войны, в разработке и проведении 
которых принимал участие Константин Константинович 
Рокоссовский. Это глубокий анализ военного искусства и 
полководческого почерка одного из величайших советских 
военачальников.  
 

 
12. Драбкин А.В. «Я помню» / Артём 
Драбкин. – М.: ЭКСМО, Яуза, 2010. – 
320 с. – (Священная война). 
Потрясающие интервью ветеранов 
Великой Отечественной о самой 
страшной войне в человеческой истории. 
Они сражались на разных фронтах, в 
разных родах войск: пехота и связь, 
истребительная авиация и зенитная 
артиллерия, минометчики и командиры 

штрафных рот. В этих воспоминаниях – вся правда о жизни 
и смерти на передовой, об ужасах войны и подлинной цене 
Великой Победы.  
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13. Исаев А.В. Битва за Берлин. Флаг над 
Рейхстагом / Алексей Исаев. – М.: 
ЭКСМО, 2010. – 352 с.: ил. – (1945. Год 
Победы). 
1945. Год Великой Победы. Дата 
величайшего триумфа в русской истории. 
Однако финал Великой Отечественной, 
ожесточенная битва за Берлин, до сих пор 
остаются одним из главных козырей 
антисоветской пропаганды - "либеральные" 

историки-ревизионисты продолжают твердить о 
"бездарном командовании" и "неоправданных потерях". 
Данная книга опровергает все эти спекулятивные мифы. В 
своём фундаментальном исследовании ведущий военный 
историк не только скрупулёзно анализирует ход битвы за 
Берлин, но и даёт объективную оценку основным решениям и 
действиям сторон, неопровержимо доказывая, что 
Берлинская наступательная операция по праву считается 
одной из самых успешных и образцовых в истории. 
 
 

14. Исаев А.В. Разгром 1945. Битва за 
Германию / Алексей Исаев. – М.: 
ЭКСМО, 2010. – 352 с.: ил. – (1945. Год 
Победы). 
26 января 1945 года передовой отряд 5-ой 
ударной армии пересёк границу Германии. 
Казалось, до победы остались считанные 
недели или даже дни... Однако в Берлин 
советские войска ворвались лишь 3 месяца 
спустя: агония Третьего Рейха оказалась 

долгой и трудной, гитлеровцы дрались допоследней капли 
крови, людские ресурсы, которые немцы так берегли в пору 
блицкригов, теперь были брошены под гусеницы 
"тридцатьчетверок" и ИСов - наспех сколоченные и плохо 
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подготовленные части отправляли на убой в отчаянные 
контрнаступления и оставляли обороняться без надежд на 
спасение в "городах-крепостях"... Висло-Одерская, Восточно-
Померанская, Верхне-Силезская операции, штурм 
"индустриальной крепости" Кюстрин и напряженная борьба 
за плацдармы на Одере – в книге ведущего военного историка 
освещены все этапы ожесточённой трёхмесячной битвы за 
Германию, в ходе которой советские войска перемололи 
последние резервы Гитлера и вышли на подступы к Берлину. 
 
 

15. Исаев А.В. и др. 1941. Великая 
Отечественная катастрофа. Итоги 
дискуссии / Алексей Исаев, Виктор 
Суворов, Марк Солонин и др. – М.: Яуза: 
ЭКСМО, 2009. – 768 с. – (Военно-
исторический бестселлер). 
Несмотря на целые библиотеки книг, 
посвященных катастрофе 1941 года, эта 
величайшая трагедия до сих пор остаётся 
одной из самых спорных страниц 

отечественной истории. Что на самом деле произошло         
22 июня на западных границах СССР? Почему могучая и 
хорошо вооруженная Красная Армия была разгромлена за 
считанные недели? В чем главные причины Великой 
Отечественной катастрофы? И можно ли было 
предотвратить трагедию? Свой ответ на эти до сих пор 
болезненные вопросы дают самые известные современные 
историки противоположных взглядов и политических 
убеждений. 
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16. Карпов В.В. Генералиссимус. В 2-х 
кн. Кн. 1 / Владимир Карпов. – М.: Вече, 
2008. – 464 с. 
Владимир Карпов — известный русский 
писатель, лауреат Государственной и 
международных премий, академик, автор 
многих книг, в том числе популярных в 
нашей стране и за рубежом. Произведения 
Владимира Карпова отличаются высокой 
художественностью и исследовательской 

глубиной на основе документов. Владимир Карпов –  
участник войны, дважды Герой Советского Союза, окончил 
две военные академии и Литературный институт им. 
Горького, работал в Генеральном штабе (еще при Сталине). 
Всё это дало ему возможность создать фундаментальный, 
объективный труд (без прикрас и очернительства) о 
крупнейшей исторической личности XX века –
Генералиссимусе Иосифе Виссарионовиче Сталине. 

 
 
17. Карпов В.В. Генералиссимус. В 2-х 
кн. Кн. 2 / Владимир Карпов. – М.: Вече, 
2008. – 480 с. 
Историко-документальное исследование 
"Генералиссимус" известного русского 
писателя Владимира Карпова посвящено 
Иосифу Виссарионовичу Сталину – одному 
из самых выдающихся деятелей мировой 
истории, внёсшему неоценимый вклад в 
укрепление СССР и победу Советского 

народа в Великой Отечественной войне. Особое внимание 
автор уделяет полководческому таланту Сталина, его 
деятельности в качестве Верховного Главнокомандующего. 
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18. Карпов В.В. Маршал Баграмян: «Мы 
много пережили в тиши после войны» / 
В.В. Карпов. – М.: Вече, 2006. – 336 с. – 
(Полководцы Великой войны). 
Книга известного писателя Владимира 
Карпова посвящена одному из выдающихся 
полководцев Великой Отечественной войны 
Ивану Христофоровичу Баграмяну. Однако 
тема данного произведения особенная:          

в нём речь идёт о непростой послевоенной эпохе. Запад 
объявил крестовый поход против СССР, обозначилась угроза 
новой мировой войны, на этот раз атомной. На первый план 
выходило материальное обеспечение армии, способной вести 
сражения в условиях применения атомного оружия. В 1958 
году руководство страны решило, что тыл Вооруженных 
Сил СССР должен возглавить не только хороший 
интендант, но и полководец, компетентный в вопросах 
стратегии и обеспечения боевых действий в новых условиях. 
На эту ответственную должность и был назначен маршал 
И.Х. Баграмян, который прослужил на данном посту целое 
десятилетие. 
 

 
19. Кожедуб И.Н. Неизвестный Кожедуб / 
Иван Кожедуб. – М.: ЭКСМО, Яуза, 2010. 
– 352 с.: ил. – (Вторая Мировая война. 
Красная Армия всех сильней). 
Долгожданное переиздание ранней книги 
величайшего советского аса, фактически 
неизвестной современным читателям! 
Сегодня уже мало кто помнит, что, кроме 
знаменитой "Верности Отчизне", 
И.Н.Кожедуб был автором ещё четырёх 

книг, причём первые издания его мемуаров, вышедшие ещё 
при жизни Сталина, существенно отличаются от поздних 
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текстов, из которых исключены не только все упоминания о 
Вожде (обычная практика после "разоблачения культа 
личности"), но и целые главы. В данном издании исходный 
текст воспоминаний великого лётчика печатается 
полностью, без цензурных искажений, приписок и купюр. 
 
 

20. Корольченко А. Маршалы Победы / 
А. Корольченко. – Ростов н/Д.: Феникс, 
2006. – 320 с. 
Книга повествует о полководцах Победы: 
маршалах, которые командовали 
фронтами на заключительном этапе 
войны и были удостоены высшей 
полководческой награды – ордена 
«Победы». Их имена широко известны: 
Г.К.Жуков, А.М.Василевский, И.С.Конев, 

К.К.Рокоссовский, Л.А.Говоров, К.А.Мерецков, Ф.И.Толбухин, 
Р.Я.Малиновский, И.Х.Баграмян, А.И.Еременко. Занимаемые 
ими посты были ключевымив решении оперативно-
стратегических задач, от которых зависел исход войны. 

 
 

21. Кошкин А.А. Японский фронт 
маршала Сталина. Россия и Япония: 
тень Цусимы длиною в век / А.А. 
Кошкин. – М.: Олма-Пресс, 2004. – 480 с.: 
ил. – (Архив). 
В книге профессора-востоковеда Кошкина 
А.А. показана история взаимоотношений 
России (СССР) и Японии на протяжении 
ста лет. На основании малоизвестных в 
нашей стране советских, американских и 

японских документов раскрывается политика и стратегия 
СССР в отношении Японии в годы Второй мировой войны, 
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дипломатия внутри "большойтройки": СССР, США и 
Великобритании по дальневосточным проблемам. 
Значительное место в книге уделено послевоенному 
урегулированию между СССР и Японией, противоречиям 
сторон по вопросам заключения формального мирного 
договора. Для историков и широкого круга читателей. 

 
 

22. Кремлёв С. 10 мифов о 1941 годе / 
Сергей Кремлёв. – М.: Яуза, ЭКСМО, 
2009. – 416 с. – (10 мифов). 
Трагедия 1941 года стала главным козырем 
профессиональных обличителей и 
осквернителей советского прошлого, 
которые ради достижения своих целей не 
брезгуют ничем - ни подтасовками, ни 
передёргиванием фактов, ни прямой 
ложью: в их "сенсационных" сочинениях 

события сознательно искажаются, потери завышаются 
многократно, слухи и сплетни выдаются за истину в 
последней инстанции. Эта книга - лучшее противоядие от 
"либеральной" лжи. Ведущий отечественный историк, автор 
бестселлеров "Берия - лучший менеджер XX века" и "Зачем 
убили Сталина?", не только опровергает самые злобные и 
бесстыжие мифы о 1941 годе и выводит на чистую воду 
кликуш и клеветников, но и предлагает собственную 
убедительную версию причин и обстоятельств трагедии 
1941 года. 
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23. Ленчевский Ю. СМЕРШ без грифа 
«Секретно» / Юрий Ленчевский. – М.: 
Яуза, ЭКСМО, 2009. – 288 с. – (Великая 
Отечественная. СМЕРШ). 
Без разведки армия слепа, а без военной 
контрразведки – беззащитна. Эта истина 
доказана всей историей Второй мировой 
войны, в ходе которой исход сражений, 
операций и целых кампаний не раз 

предрешался успешными действиями разведслужб и 
провалами контрразведок. Даже наши враги вынуждены 
признать, что в отличие от Красной Армии, не единожды 
терпевшей тяжёлые поражения, советская военная 
контрразведка СМЕРШ фактически не знала серьезных 
неудач, "вчистую" переиграв хвалёные спецслужбы Третьего 
Рейха. "Зафронтовая работа" и зачистки тыла, охота за 
немецкими агентами и диверсионными группами, "прочёски" 
местности и силовые задержания, погони и перестрелки, 
радиоигры с противником и внедрение собственных агентов 
во вражеские разведцентры –о секретных операциях 
легендарного СМЕРШа в годы Великой Отечественной 
подробно рассказалв своей книгеЮрий Ленчевский, 
заслуженный ветеран военной контрразведки, принимавший 
в этой тайной войне самое активное участие. 
 

 
24. Макаров В., Тюрин А. СМЕРШ. 
Гвардия Сталина / Владимир Макаров, 
Андрей Тюрин. – М.: Яуза, ЭКСМО, 
2009. – 288 с. – (Великая Отечественная. 
СМЕРШ). 
В отличие от подавляющего большинства 
современных книг о легендарном СМЕРШе, 
представляющих собой компиляцию одних 
и тех же источников и без конца 
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пересказывающих давно известные факты, данное 
исследование основано на лишь недавно рассекреченных 
документах Центрального архива ФСБ, многие из которых 
публикуются впервые. Это подлинная история 
противоборства советской военной контрразведки с 
могущественными спецслужбами Гитлера. Это– правда о 
тайной войне СМЕРШа против Третьего Рейха, в которой 
сталинские «волкодавы» одолели самых матёрых 
диверсантов Абвера и РСХА, а также неизвестные 
подробности лучших спецопераций Главного управления 
контрразведки НКО СССР «Смерть шпионам!». 

 
 
25. Паршев А., Степаков В. Вторая 
мировая: когда она началась и когда 
закончилась? / Андрей Паршев, Виктор 
Степаков. – М.: Яуза, ЭКСМО, 2009. – 
576 с. – (Перелом истории). 
Эта книга неопровержимо доказывает, 
что первые залпы самой жестокой и 
кровавой войны в истории прогремели 
задолго до 1939 года, и завершилась она 
через много лет после того, как высохли 

чернила на актах о капитуляции и мирных договорах.  
Эта книга переворачивает привычные представления о 
величайшей трагедии XX века, которая на самом деле была 
гораздо более масштабной, кровопролитной и 
продолжительной, чем принято думать. Эта книга 
рассказывает всю правду о переломных событиях, навсегда 
изменивших ход мировой истории. 
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26. Полищук Е. Ахтунг! Ахтунг! В небе 
Покрышкин / Е. Полищук. – М.: Яуза, 
ЭКСМО, 2009. – 512 с. – (Война. 
Штрафбат. Они сражались за Родину). 
Александр Иванович Покрышкин был 
безоговорочно признан лучшим лётчиком-
истребителем Великой Отечественной 
войны всеми советскими специалистами и 
летчиками-ветеранами. 

По официальным данным у Александра Покрышкина на счету 
59 самолётов противника, но эти данные сильно занижены. 
Трижды Герой Советского Союза, удостоенный этого 
звания не до Великой Отечественной, а во время войны, он 
был легендой, гордостью великой эпохи, живым символом 
Победы. Мемуары лётчика-истребителя расходились 
огромными тиражами, было издано несколько биографий 
Александра Ивановича Покрышкина, но ни одного романа о 
нём. В предлагаемой книге в литературно-художественной 
форме описан самый «звёздный» период жизни А.И. 
Покрышкина и его однополчан – участие в боях за Кубань и 
Крым в 1943 году, когда  Покрышкин был трижды 
представлен к званию Героя Советского Союза.Такого 
история советской авиации ещё не знала. В книге 
использованы воспоминания самого А.И.Покрышкина, его 
жены Марии Кузьминичны, публикации Ю.А.Жукова, 
А.В.Тимофеева, Ю.С.Устинова, материалы военных архивов 
и статьи военных специалистов. 
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27. Романько О.В. Коричневые тени в 
Полесье. Белоруссия 1941-1945 / О.В. 
Романько. – М.: Вече, 2008. – 432 с. – 
(Военные тайны ХХ века). 
Вместе с наступающими частями 
немецкой армии в Белоруссию прибыли 
основные деятели белорусского 
националистического движения из 
эмиграции.  
В первый период войны деятельность 

коллаборационистов сводилась к работе неполитических 
структур. Только 23 февраля 1944 года был издан приказ о 
создании Белорусской краевой обороны – военного 
формирования, которое к марту 1944 года уже имело в своем 
составе 45 батальонов. В книге впервые с привлечением 
обширного архивного материала излагается история 
белорусского коллаборационизма, подробно рассказывается о 
его руководителях и вдохновителях, активно 
сотрудничавших с немецкими оккупационными властями. 
 
 

28. Рунов В.А. 1941. Первая кровь / 
Валентин Рунов. – М.: Яуза, ЭКСМО, 
2009. – 512 с. – (Перелом истории). 
1941. Самая чёрная дата отечественной 
истории. Самый страшный год XX века, 
унёсший миллионы жизней, сломавший 
судьбу нашей страны. Разгром 1941 года 
был настолько страшен, потери 
настолько чудовищны, что спор о 
виновниках и причинах катастрофы 

продолжается до сих пор. Как такое стало возможно? 
Почему регулярная Красная Армия была наголову разбита в 
первую же неделю боёв? По чьей вине провалились все 
попытки контрударов? 
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Почему так и не было реализовано огромное численное 
превосходство СССР в бронетехнике и авиации? Новая книга 
ведущего военного историка– больше, чем простая хроника 
первых самых страшных дней Великой Отечественной. 
Проанализировав действия всех советских армий, 
вступивших в бой 22 июня 1941 года, автор вскрывает 
механизмы величайшей военной катастрофы, показывая 
подлинные причины трагедии. 
 

 
29. Тимофеев А. Александр Покрышкин. 
Великий лётчик Великой войны / А. 
Тимофеев. – М.: Яуза, ЭКСМО, 2009. – 
512 с. – (Величайшие советские асы). 
Он стал ярчайшим выразителем перемен, 
которые сделали нашу армию 1941 года 
Армией Победы. Он был первым из 
когорты тех, кто сломил боевой дух 
люфтваффе. Именно Покрышкин вывел 
универсальную формулу победы в 

воздушном бою: «Высота-скорость-манёвр-огонь!». 
До сих пор историки авиации спорят о том, сколько же 
самолётов он сбил– 59, как значится в официальных 
документах? Семьдесят? Около ста? Бесспорно одно: 
редчайшее сочетание различных дарований – лётчика-аса, 
аналитика, командира, наставника – делает личность 
Покрышкина единственной в своем роде. Эта книга – лучшая 
на сегодняшний день, самая полная и достоверная биография 
величайшего советского аса, самое глубокое и 
содержательное исследование его жизни и его побед. 
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30. Толстой Н. Жертвы Ялты / Николай 
Толстой. – М.: Русский путь, 1996. –    
540 с. – (Исследования новейшей 
русской истории). 
История насильственной репатриации 
русских в 1944-1947 годах остается 
животрепещущей темой и сегодня. 
Примерно три четверти материалов, 
использованных в книге "Жертвы Ялты", 
ранее не появлялись в печати. 

Обстоятельства, в силу которых столь огромное количество 
русских оказалось в Германии; насильственные репатриации 
из Норвегии, Северной Африки, Франции, Бельгии, Голландии 
и нейтральных стран; вопрос о нарушении Англией и 
Америкой Женевской конвенции; операции, в которых с 
советской стороны были задействованы НКВД и СМЕРШ; 
судьба русских, возвращённых на родину, – всё это впервые 
подробно описано в книге «Жертвы Ялты». 

 
 
31. Иванова И. «Долина смерти». 
Трагедия 2-ой ударной армии / Изольда 
Иванова. – М.: Яуза, ЭКСМО, 2009. – 
512 с. – (Война и мы). 
Эта трагедия была фактически предана 
забвению. Подлинные масштабы этой 
катастрофы замалчивались советскими 
историками. На эту погибшую армию 
пала тень предательства её командарма.          
Но, в отличие от генерала Власова, 2-я 

ударная армия исполнила свой долг сполна — отрезанные от 
главных сил, окружённые в районе деревни Мясной бор, 
обречённые дивизии три месяца держались в «котле», 
погибая, но не сдаваясь, связывая значительные силы 
противника, сражаясь с такой яростью, что немцы 
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поставилина дороге к Мясному бору указатель с надписью 
«Здесь начинается ад», а поисковики прозвали это страшное 
место, где земля была устлана костями павших воинов, 
«Долиной смерти». Данная книга – уникальное собрание 
воспоминаний ветеранов 2-й ударной армии, тех немногих, 
кому повезло чудом вырваться из «котла», кто заглянул в ад 
и прошёл «Долиной смерти», чтобы рассказать всю правду о 
трагедии Мясного бора. 
 
 

32. Хлопотов О.Д. Кровавая тропа к 
Великой Победе / Олег Дмитриевич 
Хлопотов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 
347 с. – (Наша история). 
Память - великое достояние человечества; 
именно она является основой истории, 
духовного богатства, национальной 
гордости, стимулом жизни. Всё то, чем 
живёт человеческое общество, 
неразрывно связано с его историей. 

Благодарные потомки помнят и чтят своё прошлое и 
прошлое своих предков. История каждого человека– 
составная часть прошлогоцелого народа. Записки автора 
книги– строки памяти. В повествовании нет ни единого 
слова вымысла, все факты, имена, события, даты – точные. 
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Публикации  из местных СМИ  
о ветеранах войны и тружениках тыла 

 
33. Бороздин К. Артёмовцы и танковый корпус // Всё 
будет! – 2013. – 24 января. – С. 16. 
О начале формирования Уральского Добровольческого 
танкового корпуса. 
 
34. Бороздин К. Бой начался на рассвете // Всё будет! – 
2015. – 12 февраля. – С. 15, 17. – (Не забывай!). 
На стенде Артёмовского исторического музея есть 
уникальный документ, специальный выпуск газеты «За 
Родину!» от 17 января 1945 г., посвящённый подвигу нашего 
земляка, уроженца села Антоновское Зайковского района, 
Василия Ефимовича Антонова. 
 
35. Бороздин К. В дымном небе войны // Всё будет! – 2015. 
– 12 февраля. – С. 16. – (Не забывай!). 
Г.А. Речкалов был одним из самых результативных асов 
времён Великой Отечественной Войны. 
 
36. Бороздин К. Взятие Кёнигсберга // Всё будет! – 2015. –   
9 апреля. – С. 15. – (Не забывай!). 
10 апреля завершилась одна из лучших военных операций 
Великой Отечественной войны: взятие города-крепости 
Кёнигсберга. 
 
37. Бороздин К. Всегда шёл в передовых // Всё будет! – 
2012. – 6 декабря. – С. 29. 
Многие участники Финской войны через непродолжительное 
время попали на фронт Великой Отечественной войны. Так 
произошло и с И.И. Красильниковым. 
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38. Бороздин К. Вспыхнул вечный огонь // Всё будет! – 
2015. – 9 апреля. – С. 18. – (Не забывай!). 
Весной 1975 года (по версии А. И. Брылина и П.Т. Коверды – 
1976 года) при большом стечении народа был открыт 
памятник жителям посёлка Сосновый Бор, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
 
39. Бороздин К. Вынесла с поля боя... // Всё будет! – 2014. – 
6 февраля. – С. 12. 
Уже 30 июня 1941 года Е.Т. Требина (Таланкова) вступила в 
ряды Красной Армии. 
 
40. Бороздин К. Горел в шести танках // Всё будет! – 2015. 
– 19 февраля. – С. 18. – (Не забывай!). 
О И.В. Дубинине. 
 
41. Бороздин К. Две войны начальника ГУЛАГА // Всё 
будет! – 2015. – 23 апреля. – С. 15, 16. – (Не забывай!). 
О Г.В. Филаретове. 
 
42. Бороздин К. Жизнь как пример трудолюбия и 
патриотизма // Всё будет! – 2015. – 26 марта. – С. 16. –      
(Не забывай!). 
А. Шурупова рассказывает о В. К. Шелемове. 
 
43. Бороздин К. Жуткие будни войны // Всё будет! – 2015. – 
19 февраля. – С. 17. – (Не забывай!). 
О своём боевом пути В.П. Матов рассказал журналисту  
В.П. Малышеву для его книги «Артёмовский рабочий. Люди и 
время». 
 
44. Бороздин К. Завод восстановлен // Всё будет! – 2015. –  
5 февраля. – С. 12. – (Не забывай!). 
Артёмовский, 6 февраля 1942 года. Из постановления 
партийного собрания машзавода… 
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45. Бороздин К. Истребил 25 гитлеровцев // Всё будет! – 
2015. – 7 мая. – С. 9. – (Не забывай!). 
О А.М. Коновалове. 
 
46. Бороздин К. Красные звёзды Евлампия Русакова // Всё 
будет! – 2015. – 4 июня. – С. 15. – (Не забывай!). 
В Красную армию Е.Русаков был призван в самом начале 
Великой Отечественной и всю войну прошёл с честью, 
получив четыре  боевых ордена. 
 
47. Бороздин К. Командир снайперского экипажа // Всё 
будет! – 2015. – 12 марта. – С. 18. – (Не забывай!). 
О Н.А. Панове. 
 
48. Бороздин К. Летчик-штурмовик Иван Старченков // 
Всё будет! – 2015. – 19 марта. – С. 18. – (Не забывай!). 
О И.С. Старченкове. 
 
49. Бороздин К. Мама, если только жив буду... // Всё будет! 
– 2013. – 9 мая. – С. 7. 
О Н. Ведерникове. О гибели лётчиков в 1943 году. 
 
50. Бороздин К. Негостеприимные егоршинцы // Всё будет! 
– 2015. – 26 марта. – С. 17. – (Не забывай!). 
Уже в самые первые месяцы войны на Урал стали 
эвакуировать население близких к фронту областей. Не стал 
исключением и наш район, сюда прибывали люди из Москвы, 
Ленинграда, Киева, Могилёва, Московской, Ленинградской и 
Киевской областей. 
 
51. Бороздин К. Николай Афанасьевич Панов // Всё будет! 
– 2011. – 22 сентября. – С. 25. 
Николай Афанасьевич Панов – Герой Советского Союза. 
Родился в п. Красногвардейском. 
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52. Бороздин К. От рядового до генерала // Всё будет! – 
2014. – 2014. – С. 16. 
19 марта исполняется 119 лет со дня рождения одного из 
Героев Советского Союза, уроженца села Покровского Л.А. 
Колотилова. 
 
53. Бороздин К. Памятники Красногвардейского // Всё 
будет! – 2015. – 14 мая. – С. 18. – (Не забывай!). 
8 мая в п. Красногвардейском был открыт памятник 
жителям поселка, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. 
 
54. Бороздин К. Партизанка «Валя - городская» // Всё 
будет! – 2015. – 5 марта. – С. 15-16. – (Не забывай!). 
Рассказ о военных буднях нашей землячки В. Д. Родионовой. 
 
55. Бороздин К. Подарили кусочки хлеба // Всё будет! – 
2015. – 5 марта. – С. 17. – (Не забывай!). 
О военном детстве рассказывает Т.Г. Лунёва-Черемных. 
 
56. Бороздин К. Подлинная народная стройка // Всё будет! 
– 2015. – 15 января. – С. 15. 
Материалы о наших земляках, воевавших на фронте и 
работавших в тылу, о предприятиях и организациях, 
действовавших в нашем районе в трудные боевые годы. 
 
57. Бороздин К. Получай, фашист, гранату! // Всё будет! – 
2015. – 19 марта. – С. 15. – (Не забывай!). 
Забавный наградной лист недавно был найден на сайте 
Центрального архива Министерства обороны РФ.                 
За нижеописанный случай Г.А. Аникин получил орден Красной 
Звезды. 
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58. Бороздин К. Прославиться и вернуться // Всё будет! – 
2013. – 14 марта. – С. 14. – (Не забывай!). 
И.В. Дубинин задва года своего участия в Великой 
Отечественной войне стал Полным кавалером ордена Славы. 
 
59. Бороздин К. Профессор из Большого Трифоново // Всё 
будет! – 2015. – 2 апреля. – С. 15. – (Не забывай!). 
У П.С. Черемных, уроженца села Большое Трифоново, в роду 
было много военных. 
 
60. Бороздин К. Содействовал взятию Киева. И не только 
// Всё будет! 2015. – 5 февраля. – С. 21. – (Не забывай!). 
О ГероеСоветского Союза К.Г. Стриганове – из нескольких 
источников: статей, воспоминаний и архивных документов. 
 
61. Бороздин К. Спас жизни танкистов // Всё будет! – 2015. 
– 30 апреля. – С. 15. – (Не забывай!). 
В конце войны П.А. Журавлёв служил санинструктором 1-го 
танкового батальона 65-й танковой Волновахской 
Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова бригады в 
звании старшины. 
 
62. Бороздин К. Три ордена за год войны // Всё будет! – 
2012. – 31 мая. – С. 31. 
Требин К.Т. был призван в действующую армию Егоршинским 
РВК в июне 1941 г. 
 
63. Бороздин К. Участник Берлинской операции // Всё 
будет! – 2015. – 16 апреля. – С. 15. – (Не забывай!). 
16 апреля 1945 года началась Берлинская стратегическая 
наступательная операция, которая продолжалась до 8 мая – 
23 дня. Участвовал в этой операции и П.А. Дружинин. 
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64. Бороздин К. Фронтовая любовь супругов Панковых // 
Всё будет! – 2015. – 26 февраля. – С. 15. – (Не забывай!). 
О А.И. Панковой и В.И. Панкове. 
 
65. Бороздин К. Штурм Данцига и подарок полякам // Всё 
будет! – 2015. – 26 марта. – С. 15. – (Не забывай!). 
25 марта 1945 г. в рамках Восточно-Померанской операции 
начался штурм немецкого города-крепости Данцига. 
 
66. Бороздин К. Экипаж машины боевой // Всё будет! – 
2015. – 26 февраля. – С. 18. – (Не забывай!). 
О составе экипажей танка Т-34. 
 
67. Бороздин К. Этот день Победы // Всё будет! – 2015. –    
12 февраля. – С. 18. – (Не забывай!). 
Фотографии празднования Дня Победы в различных 
населённых пунктах нашего района в 1970-1980-х годах. 
 
68. Бороздин К. Юбилей Курской битвы // Всё будет! – 
2015. – 5 марта. – С. 18. – (Не забывай!). 
В былые времена организациями была введена традиция: 
устраивать юбилейные встречи для участников тех или иных 
сражений. 
 
69. Борьба за каждый киловатт // Егоршинские вести. – 
2015. – 30 апреля. – С. 10-11. – (70 мгновений Победы). 
Великая Отечественная война застала ЕГРЭС в период 
реконструкции.   
 
70. Дынникова Г. Война его не отпускала // Всё будет! – 
2015. – 7 мая. – С. 7. – (Не забывай!). 
Воспоминания о дяде – Г.З. Черемных, ветеране трёх войн: 
Финской, Великой Отечественной и Японской. 
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71. Великова Т. «Я останусь жив» // Областная газета. – 
2011. – 27 июля. – С. 7. 
Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения легендарного 
разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова. 
 
72. «За мной, герои!» // Егоршинские вести. – 2015. – 8 мая. 
– С. 11. 
Звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда» наш земляк В.И. Шабуров, 
уроженец деревни Луговая, был удостоен только через год 
после войны. 
 
73. За оборону Ленинграда // Всё будет! – 2015. – 29 января. 
– С. 12, 21. – (Не забывай!). 
21 января – день полного освобождения Ленинграда от 
Блокады. 
 
74. Как лошади за себя проголосовали // Всё будет! – 2015. 
– 9 апреля. – С. 16. – (Не забывай!). 
В годы Великой Отечественной войны на 118-м конезаводе 
(п. Сосновый Бор) практически спасли от вымирания русскую 
верховую породу лошадей. Об этой ситуации в своей повести 
рассказывает Б.С. Рябинин. 
 
75. Карачанцев Б. Да вот же она, легенда! // Всё будет! – 
2011. – 21 июля. – С. 24. 
О Н.И. Кузнецове. 
 
76. Карпович В. Медсестра в военной гимнастерке // Всё 
будет! – 2015. – 16 апреля. – С. 16. – (Не забывай!). 
Об  А. Елфимовой. 
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77. Кирилл Корепанов – наша гордость! // Егоршинские 
вести. – 2015. – 17 апреля. – С. 11. – (70 мгновений 
Победы). 
Каждая семья Егоршинского района внесла свой вклад в 
великую Победу.Не остались в стороне и покровчане 
Корепановы. Трёх сыновей и брата проводил на фронт 
литейщик Егоршинского депо Г.Д. Корепанов. 
 
78. Коваленко В. Великая Победа в документах // Всё 
будет! – 2015. – 9 апреля. – С. 17. – (Не забывай!). 
Память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны 
останется навечно в воспоминаниях и архивных документах, 
хранящих нашу историю. 
 
79. Кожевина И. Кто услышит вой волчицы? // Всё будет! 
– 2013. – 21 марта. – С. 14-15. 
У Поповой Т.Е. детство пришлось на военные годы. 
 
80. Корелин А. Анфиса Андреевна рассказывает... // Всё 
будет! – 2012. – 20 декабря. – С. 14. 
А.А. Хмелёва в годы Великой Отечественной войны работала 
в паровозном депо станции Егоршино. 
 
81. Корелин А. От Егоршино до Вены // Всё будет! – 2015. – 
14 мая. – С. 15. – (Не забывай!). 
Такой путь прошёл И. Пономарёв. 
 
82. Кристапчук Л. «А Ванюшка-то в рубашке родился...» // 
Егоршинские вести. – 2015. – 10апреля. – С. 11. –               
(70 мгновений Победы). 
И.В. Дубинин вернулся с войны Полным кавалером ордена 
Славы. 
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83. Кристапчук Л. «В день Победы я плакала...» // 
Егоршинские вести. – 2015. – 10 апреля. – С. 10-11. –         
(70 мгновений Победы). 
На судьбе А.И. Гладких, ветерана труда Егоршинского 
радиозавода, коммуниста, Великая Отечественная война 
отразилась ещё в 1940 году. 
 
84. Кристапчук Л. «Воевать с танками – это моя работа» // 
Егоршинские вести. – 2015. – 20 марта. – С. 11. –               
(Не забывай!). 
Имя своего выпускника, Героя Советского Союза                
С.М. Спицына с гордостью носит школа №1. Спустя много 
лет её следопыты не только нашли место захоронения героя, 
но и восстановили подробности последнего боя. 
 
85. Кристапчук Л. Для скрепления фронта и тыла // 
Егоршинские вести. – 2015. – 3 апреля. – С. 10-11. –           
(70 мгновений Победы). 
В 1938 году посёлок Ирбитский Завод был переименован в 
посёлок Красногвардейский. 
 
86. Кристапчук Л. «Если бы не Победа, не было бы ни 
меня, ни моей семьи» // Губерния. – 2015. – 24 апреля. –    
С. 10-11. – (70 мгновений Победы). 
Об участнике Великой Отечественной войны Г.Я. Богатыре. 
 
87. Кристапчук Л. «Меня пригласили участвовать в 
Параде Победы» // Егоршинские вести. – 2015. – 8мая. –    
С. 10-11. – (70 мгновений Победы). 
Разговор с ветераном войны и труда С.С. Вороновым. 
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88. Кристапчук Л. «Мы свой долг выполнили достойно» // 
Егоршинские вести. – 2015. – 20 марта. – С. 10-11. –       
(Нам дороги эти позабыть нельзя...). 
Макарочкина З.К. – учительница Покровской школы, пройдя 
курсы медсестёр, стала комсоргом военно-санитарного 
поезда № 227... Из фронтовых воспоминаний. 
 
89. Кристапчук Л. «Разобрать амбар! Готовить плоты!» // 
Егоршинские вести. – 2015. – 3 апреля. – С. 10-11. –           
(70 мгновений Победы). 
Покровчанин, герой Гражданской войны Л. А. Колотилов        
к началу Великой Отечественной войны уже имел большой 
боевой опыт. 
 
90. Кристапчук Л. Рядовой Великой Отечественной... // 
Егоршинские вести. – 2015. – 3 апреля. – С. 10-11. –           
(70 мгновений Победы). 
Ветеран Великой Отечественной войны Е.Т. Арешонок знает 
о страшных фронтовых буднях непонаслышке. 
 
91. Кристапчук Л. «У меня была лишь одна мечта – хлеба 
досыта поесть» // Егоршинские вести. – 2015. – 30 апреля. 
– С. 10-11. – (70 мгновений Победы). 
М.А. Вертячих рассказывает о жизни, в т. ч. в военные годы. 
 
92. Кристапчук Л. Это великое слово «мир» // Губерния. – 
2011. – 24 июня. – С. 3. 
70-летие начала Великой Отечественной войны в  
Артёмовском было отмечено акцией «Свеча памяти». 
 
93. Кристапчук Л. Эшелон раненых // Егоршинские вести. 
– 2015. – 6 марта. – С. 11. – (70 мгновений Победы). 
27 августа 1941 г. в райвоенкомат поступило распоряжение 
открыть в Артёмовском военный госпиталь № 3745 – в 
город будет отправлен эшелон раненых. 
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94. Кристапчук Л. «Я войны не пожелал бы даже врагу» // 
Егоршинские вести. – 2015. – 17 апреля. – С. 10-11. –         
(70 мгновений Победы). 
Встреча с ветераном АТП, участником Великой 
Отечественной войны  И.И. Фаттахутдиновым. 
 
95. Наш «Бессмертный полк» // Всё будет! – 2013. –            
18 апреля. – С. 10-11. 
Об участниках Великой Отечественной войны. 
 
96. Наш вклад в освобождение Родины... // Егоршинские 
вести. – 2015. – 8 мая. – С. 11. – (70 мгновений Победы). 
Трудящиеся Егоршинского района всеми силами старались 
приблизить Победу. 
 
97. Никифорова В. «Вдов солдатских нелёгкие судьбы» // 
Губерния. – 2015. – 3 апреля. – С. 5. 
28 марта в ЦКиК «Родина» состоялась тематическая 
программа «Вдов солдатских нелёгкие судьбы...». 
 
98. Образцовый командир Чудов // Всё будет! – 2015. –        
2 апреля. – С. 18. – (Не забывай!). 
В.А. Чудов до Великой Отечественной войны работал 
лесником близ деревни Малый Тушкан. 
 
99. Он прошёл три войны... // Губерния. – 2014. – 21 марта. 
– С. 1. – (Легенды нашего города). 
Судьба Героя Советского Союза генерал-майора артиллерии 
Л.А. Колотилова из села Покровского могла бы лечь в основу 
романа или художественного фильма, отразив историю 
нашей страны на переломе веков. 
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100. Орлова Л. Девушки в пилотках показали класс! // 
Губерния. – 2015. – 3 апреля. – С. 5. 
В честь 70-летия Победы в ГЦД «Горняк»  прошёл конкурс 
«Юная краса», посвящённый Великой Отечественной войне. 
 
101. От начала до самой Победы // Всё будет! – 2015. – 7 
мая. – С. 4. – (Не забывай!). 
В Сосновоборском ЦД открыта выставка, посвящённая 
участникам Великой Отечественной войны. Зрители могут 
не только просмотреть фотографии, но и прочитать 
воспоминания самих участников боевых действий. 
 
102. Памятник делали полтора года // Всё будет! – 2015. – 
14 мая. – С. 14. – (Не забывай!). 
Монумент артёмовцам, ковавшим победу на фронте и в 
тылу, открыт 9 мая 1970 года. 
 
103. Плакать мама запрещала // Всё будет! – 2015. – 7 мая. 
– С. 8. – (Не забывай!). 
П.Н. Митхальский рассказывает о своём детстве в годы 
Великой Отечественной войны. 
 
104. Поезд милосердия // Всё будет! – 2014. – 8 мая. – С. 4. 
28 декабря 1941 года со станции Егоршино на фронт 
отправился военно-санитарный поезд №227, 
сформированный на средства трудящихся района. 
 
105. Помнит Вена... // Всё будет! – 2015. – 29 января. – С. 
23. 
Ветеран Великой Отечественной войны Бороздин К.А. начал 
свой боевой путь в Советско-Финскую войну, но в Красной 
Армии службу начал ещё в ноябре 1935 г. 
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106. «Пускай ты умер!... Но в песне смелых и сильных 
духом всегда ты будешь живым примером» // 
Егоршинские вести. – 2015. – 30 апреля. – С. 11. – (70 
мгновений Победы). 
О Герое Советского Союза И.С. Старченкове. 
 
107. Сейман Л. Н. Человек с аккордеоном // Всё будет! – 
2015. – 30 апреля. – С. 16-17. – (Не забывай!). 
О Н.Г. Иванове – ветеране войны, участнике Сталинградской 
битвы. 
 
108. Соколов Э. Мой отец Леонид Соколов // Всё будет! – 
2013. – 11 апреля. – С. 14. 
О Л. Соколове в годы войны. 
 
109. Суворова О. И снова вечер в стиле ретро // Губерния. 
– 2015. – 24 апреля. – С. 5. 
«Мелодии старого патефона» – так назывался ретро-вечер, 
посвящённый 70-летию Победы, который состоялся 11 
апреля в ГЦД «Горняк». 
 
110. Суровые будни войны // Всё будет! – 2015. – 21 мая. – 
С. 17. – (Не забывай!). 
Публикация записей П.А. Коростелёва о последних месяцах 
Великой Отечественной войны. 
 
111. Скуратов И. Р. Всем смертям назло // Всё будет! – 
2015. – 14 мая. – С. 17. – (Не забывай!). 
Воспоминания о боевых эпизодах в Великой Отечественной 
войне. 
 
112. Татаринова Е. «И как врежем «Смуглянку» – от 
начала и до конца!» // Губерния. – 2015. – 8 мая. – С. 10. 
На фронтах Великой Отечественной войны музыка не 
исчезла из жизни. 
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113. Фофанова Е. 47 историй о войне // Всё будет! – 2015. – 
23 апреля. – С. 16. 
18 апреля в ГЦД «Горняк» состоялся литературно-песенный 
конкурс «Пускай я не был на войне», посвящённый 70-летию 
Победы и Году литературы. 
 
114. Шарова Н. Вместо имени – нагрудный знак // Всё 
будет! – 2015. – 7 мая. – С. 6. – (Не забывай!). 
М.Н. Чулков рассказывает об отце – Н.П. Чулкове, который 
прошел войну, выжил в концлагерях и дошёл до Берлина, а 
после войны помогал отстраивать страну здесь, на Урале. 
 
115. Шашева Т. Встречал почётный караул... // Всё будет! 
– 2015. – 23 апреля. – С. 18. – (Не забывай!). 
Торжественный вечер для ветеранов Великой 
Отечественной войны прошёл в Центре внешкольной работы 
«Фаворит». 
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УРАЛ. ЗДЕСЬ КОВАЛАСЬ ПОБЕДА! 
 
 Роль, которую Средний Урал сыграл в Великой 
Отечественной войне, невозможно переоценить. Это были 
годы лишений и триумфов, тяжелейших испытаний, с честью 
пройдя которые Свердловская область по праву носит сегодня 
звание Опорного края державы.  
         В годы войны наш регион принял сотни промышленных 
предприятий и более 700 тысяч эвакуированных. В общей 
сложности мы дали фронту 40% вооружения, около половины 
объёма всей произведённой стали и две трети чугуна. Особый 
героизм проявили уральские медики, фактически с того света 
вытащившие и выходившие тысячи раненых. 
 О подвигах Уральского Добровольческого танкового 
корпуса до сих пор слагают легенды. Чтобы попасть в него, 
свердловчане проходили конкурс по 10-11 человек на место. 
Ну, а о том, что Николай Кузнецов был одним из лучших 
разведчиков в мировой истории, известно всем. 
 Урал послал на фронт лучших своих сынов и дочерей. 
Наши земляки защищали Москву и Сталинград, прорывали 
Ленинградскую блокаду, крушили врага на Курской дуге, 
сражались на Одере и Висле, брали Рейхстаг.  
 Великая Победа далась нашему народу великой ценой. 
Из 700 тысяч уральцев, ушедших на фронт, каждый третий не 
вернулся домой. В каждом городе, в каждом селе 
Свердловской области стоят скорбные обелиски и монументы 
в честь павших героев, являющихся для нас примером 
мужества и беззаветной любви к Родине. 
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Книги об Урале и его вкладе в приближение  
Великой Победы 

 
 

116. Брылин А.И. Горсть земли: докум. 
повесть / А.И. Брылин. – Артёмовский, 
2002. – 31 с.: ил. 
Автор – Александр Иванович Брылин, 
Почётный гражданин города, член 
Уральского краеведческого общества, 
Почётный член Уральского историко-
родословного общества, автор 
краеведческих работ, опубликованных 
отдельными изданиями, в сборниках и 

периодической печати. В предлагаемой повести 
рассказывается о судьбах двоюродных братьев, офицеров 
Советской армии: Флегонта Ивановича Брылина, уроженца 
села Покровское, и Павла Степановича Голубкова, уроженца 
села Большое Трифоново. 
 
 

117. Брылин А.И. Сказ о генерале, герое 
и исторической фамилии: очерки / А.И. 
Брылин. – Артёмовский, 2004. – 69 с. 
В предлагаемых очерках рассказывается о 
Герое Советского Союза, генерал-майоре 
артиллерии Леониде Алексеевиче 
Колотилове, уроженце села Покровское 
Артёмовского городского округа, о 
родословной покровской династии 
Колотиловых. Автор надеется, что эта 

книга будет доброй памятью замечательному земляку, 
солдату и генералу, прославленному герою Великой 
Отечественной войны. 
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118. Брылин А.И. Судьба офицера: 
очерки / А.И. Брылин. – Артёмовский, 
2006. – 46 с.: ил. 
В предлагаемых очерках рассказывается 
о детских и школьных годах выпускника 
покровской школы, старшего 
лейтенанта Флегонта Ивановича 
Брылина, об его участии в боевых 
действиях осенью 1956 года в Венгрии    
(г. Будапешт). Очерки рассчитаны на 

земляков, интересующихся историей своего края и судьбами 
его людей, оставивших добрый след на Земле. 
 
 

119. Всё для фронта! (Свердловская 
областная организация КПСС в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945): документы и материалы / сост. 
С.И. Шевелёв и др. – Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. – 384 с.: 
ил. 
Научно-популярный сборник документов 
и материалов рассказывает о 
многогранной деятельности областной 

партийной организации в годы Великой Отечественной 
войны и большом вкладе трудящихся Среднего Урала в 
разгром гитлеровской Германии. Адресован научным 
работникам, преподавателям, лекторам, а также всем, кто 
изучает историю Великой Отечественной войны. 
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120. Гордимся! Помним!: 70-летию 
Великой Победы посвящается / под 
ред. В.И. Горбунова. – Артёмовский, 
2015. – 215 с. 
В предлагаемом сборнике на основе 
подлинных документов и воспоминаний 
ветеранов рассказывается о подвигах 
наших земляков – Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена Славы, 
а также об участнике легендарного 
Петергофского десанта 1941 года. Это 

наши земляки. Кто-то из них родился и вырос на территории 
Егоршинского, позднее Артёмовского района Свердловской 
области, кто-то проживал здесь в разные годы своей жизни. 
Каждый из них оставил заметный след в истории могучей 
державы в годы Великой Отечественной войны. Книга 
рассчитана на широкий круг читателей. 
 

 
121. Добровольцы Урала: к юбилею 
создания Уральского добровольческого 
танкового корпуса. – Екатеринбург: 
Сократ, 2008. – 176 с.: ил. 
В учебно-справочном пособии 
представлены статьи, написанные 
известными специалистами по 
отечественной военной истории, и 
приведена обширная подборка 
документов, в которых освещаются 

формирование, боевой путь Уральского добровольческого 
танкового корпуса и вопросы сохранения исторической 
памяти о нём. Книга рассчитана на школьников, студентов, 
учителей и всех интересующихся историей Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг. 
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122. Добровольцы Урала: очерки, 
воспоминания / сост. Яков Резник. – 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1980. – 240 с.: ил. 
Ветераны 10-го гвардейского Уральско-
Львовского Краснознамённого, орденов 
Суворова и Кутузова добровольческого 
танкового корпуса рассказывают о 
героическом боевом пути этого 
прославленного соединения, о преемниках 
его замечательных традиций. 

 
 

 
123. Живые строки войны…/ сост. Ю.А. 
Левин, В.Г. Лошак. – Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. – 352 с.: ил. 
– (Верны подвигу отцов). 
Фронтовики. Люди разных возрастов, 
званий. Одни сражались на севере, другие 
на юге, кто-то прошагал ратной дорогой 
с первого дня войны до последнего, кто-
то, подкошенный пулей, выронил оружие 
из ослабевших рук в первом же сражении. 
Но все они свято верили в Победу, во имя 

Победы не щадили жизни. Обо всём, что они видели, что 
пережили, писали в письмах родным и знакомым, и эти 
письма воссоздают образ воина-победителя.В данной книге 
публикуются письма фронтовиков, адресованные родным и 
близким, в годы Великой Отечественной войны. 
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124. КорелинА.А. Кавалер солдатской 
Славы / Анатолий Алексеевич 
Корелин. – Артёмовский, 2003. – 20 с.: 
ил. – (Библиотека «Егоршинских 
вестей») 
Очерк об Иване Викторовиче Дубинине, 
ветеране Великой Отечественной войны, 
танкисте объединяет цикл публикаций о 
полном кавалере ордена солдатской 
Славы за 1997-2002 годы. 
 

 
 

125. Лики войны (по материалам 
Госуд. архива административных 
органов Свердловской области): 
альбом / отв. ред. А.А. Капустин. – 
Екатеринбург: ООО «Контур», 2006. – 
118 с.: ил. 
Альбом раскрывает многообразие 
документов, коллекций Государственного 
архива административных органов 
Свердловской области, а также 
многоликость военного лихолетья и 

первых послевоенных будней. Адресован архивистам, 
историкам, преподавателям – всем, кому не безразлично 
прошлое, настоящее и будущее Урала и России. 
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126. Лукин А.А., Гладков Т.К. Николай 
Кузнецов / А.А. Лукин, Т.К. Гладков. – 
М.: Молодая гвардия, 1972. – 224 с.: ил. 
– (Жизнь замечательных людей). 
Наш земляк Николай Иванович Кузнецов 
родился 27 июля 1911 года в небольшой 
деревне Зырянке, ныне Талицкого района 
Свердловской области. Интерес к жизни 
и делам легендарного советского 
разведчика в годы Великой 
Отечественной войны никогда не 

ослабевал. Вот почему бывший заместитель командира 
отряда «Победители» по разведке, старый чекист Александр 
Александрович Лукин и литератор Теодор Кириллович 
Гладков сочли своим долгом написать биографию Николая 
Ивановича Кузнецова для серии «Жизнь замечательных 
людей». 
 

 
127. Народный подвиг: к 70-летию 
Уральского Добровольческого 
танкового корпуса / сост. В.К. 
Хорьков. – Екатеринбург: ООО 
«Меридиан», 2012. – 144 с.: ил. 
Материалы обобщены и подготовлены                                                                                                                                                                                                                                                                                          
к изданию советом ветеранов 
Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны и военной 
службы Уральского Добровольческого 
танкового корпуса под руководством 

кандидата философских наук, председателя совета 
ветеранов УДТК Владимира Кирилловича Хорькова. 
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128. Наш Уральский Добровольческий 
/ авт.-сост. А.Д. Кириллов, В.К. 
Хорьков. – Екатеринбург: Сократ, 
2013. – 176 с.: ил. 
«Наш Уральский добровольческий» –
книга, созданная председателем Совета 
ветеранов УДТК Владимиром 
Хорьковым и членом Совета ветеранов 
УДТК Анатолием Кирилловы., 
Посвящена 70-летию знаменитого 

соединения, и в отличие от предыдущих изданий о корпусе 
она содержит богатую иллюстрацию фронтовых снимков,   
а также архивных документов. Здесь представлены 
собранные впервые биографии уральских танкистов – 37 
Героев Советского Союза и 27 Кавалеров ордена Славы.        
Не оставят равнодушными читателей и фронтовые рисунки 
художника - рядового Виктора Цигаля, ранее опубликованные 
лишь единожды в альбоме «Герои боёв» в 1945 году. 
Историю УДТК в книге также отражают послевоенные 
почтовые марки, конверты и открытки. Завершается 
издание фоторепортажем о том, как молодое поколение 
уральцев соприкасается с подвигом своих предков: тысячи 
школьников, студентов и преподавателей школ и вузов 
Екатеринбурга и области побывали на выставке «70 лет 
народному подвигу Урала», открывшейся в Уральском центре 
Бориса Ельцина. 
«Наследникам славы старших поколений и предназначается 
книга «Наш Уральский Добровольческий», написанная 
доступным языком, без излишней патетики, с ярким, 
привлекающим внимание оформлением. Именно таких 
изданий сегодня недостаёт на рынке литературы», – 
говорит Анатолий Кириллов. 
 
 
 



44 
 

129. Никто не забыт, ничто не забыто. 
К 70-летию создания Уральского 
Добровольческого танкового корпуса: 
сборник. – 3-е изд. – Екатеринбург, 
2011. – 147 с. 
В сборнике представлены документы и 
исследовательские статьи, в которых 
освещается формирование, боевой путь 
Уральского Добровольческого танкового 
корпуса и сохранение исторической 
памяти о нём. Сборник рассчитан на 

школьников, студентов, учителей и всех, интересующихся 
историей Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
 
 

130. Одна на всех Победа…Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. в 
документах / под ред. М.Е. 
Главацкого. – Екатеринбург: Центр 
«Учебная книга», 2005. – 260 с.: ил. 
Книга составлена из уникальных 
документов, в которых отражены как 
общесоюзные, так и региональные 
материалы: архивные источники, 
материалы исторической литературы, 

периодической печати и личных архивов. В ней представлены 
также документы немецкой стороны, позволяющие судить о 
том, насколько силён и опасен был враг. Настоящее издание 
адресовано всем, кто бережно хранит память о Великой 
Отечественной войне, стремится больше узнать о 
беспримерном подвиге нашего народа, приближавшего час 
Победы. 
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131. Память: Свердловская область. 
Т.3 / под. ред. Н.Г. Новосад. – 
Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1994. – 528 с. 
В третий том поимённой Книги Памяти 
Свердловской области включены 
сведения о воинах, призванных в армию из 
трёх районных центров, районов 
области – Алапаевского, Артёмовского, 
Артинского – и не вернувшихся с 

фронтов Великой Отечественной войны. 
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