
Книги о войне 

 

Они вернулись с Победой. 1941-1945. 

Вспомним всех поименно .— Томск : STT, 

2005 .— 480 с. : ил. 
 

Данная книга является первой из 

запланированной серии книг об участниках 

Великой Отечественной войны, как живущих, 

так и ушедших из жизни. Она выполнена в 

форме краткого биографического справочника, 

где фамилии ветеранов войны расположены в 

алфавитном порядке, в соответствии с местом 

нынешнего проживания на территории городов 

и районов Томской области. Все 

биографические данные основаны на 

имеющихся документах и личных 

воспоминаниях ветеранов. Награды ветеранов, 

как боевые, так и полученные за отличия в 

трудовой деятельности, указаны без учета 

юбилейных медалей, которыми в 1950-2000 гг. 

были отмечены все ветераны. 

 

Они вернулись с победой!: Посвящается 60-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. : Памятный фотоальбом 

/ Сост. С. В. Хорев .— Томск : Панорама, 

2005 .— 304 с. : ил. 
 

 

Фотоальбом посвящен нашим дорогим 

землякам тем, кто из городов, сел, лесных 

поселков Томской области уходил защищать 

Родину тем, кто вернулся с победой, тем, кто 

остался навсегда на поле брани. Матерям и 

женам воинов, которые умели любить, ждать и 

трудиться, не покладая рук, что бы приблизить 

счастливый миг встречи. Детям войны, 

заменившим отцов у станков и на хлебном 

поле. Через 60 лет после Великой 

Отечественной войны - новым и будущим 

поколениям наш краткий рассказ и завет - быть 

патриотами своего Отечества. 



 

Книга памяти: Они защищали Родину, жили 

и работали в нашем городе : Издана в честь 

60-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественой войне / М. П. 

Зеленов, Н. Я. Данилов, А. М. Лившиц, В. М. 

Никитин .— Северск : Издательство СГТИ, 

2005 .— 266 с. : ил. 
 

Эта книга кратко напоминает участникам 

сражений о периодах и днях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, 

проживавших и проживающих в нашем городе. 

В целях создания равновесия в производстве 

новейшего вооружения и недопущения 

развязывания третьей мировой войны с 

применением ядерного оружия по решению 

Правительства в 1949 году вблизи г. Томска в 

районе поселка Чекист и деревень 

Белобородово и Иглаково началось 

строительство оборонных заводов. 

В период их развития и становления (1949-1965 

гг.) для работы в строительно-монтажных 

организациях Управления «Химстрой», на 

Сибирском химическом комбинате, 

муниципальных предприятиях, в организациях 

и учреждениях города, создаваемых для 

обслуживания населения, приехали около 3-х 

тысяч участников войны и более 12 тысяч 

тружеников военного тыла. Они вложили свой 

труд и знания в создание оборонного щита 

государства, построили и ввели в 

эксплуатацию первую в мире атомную 

электростанцию и комплекс по использованию 

сбросного тепла для отопления жилых домов 

городов Северск и Томск. 

Построили город Северск со всеми объектами 

социально-бытового и культурного 

обслуживания, в котором проживают 120 тысяч 

горожан. 



 

Вторая мировая война: фотоальбом/сотав. 

Т. Бушуева, А. Другов, А. Савин. - М.: 

Планета, 1989. - 416 с. 

 

 

Срок прошел немалый, но до сих пор события 

этой трагедии продолжают волновать память 

не только ветеранов. Не утихает боль утрат и 

скорбь по павшим их детей и внуков, которые 

интересуются, как она возникла и кто ее 

виновники, хотят оценить значение победы над 

врагом и вклад в нее каждого народа, страны. 

Они хотят знать, что нужно сделать, чтобы 

новая мировая война не повторилась, чтобы 

сохранить мир и счастье для нынешнего и 

грядущих поколений. О второй мировой войне 

написано огромнейшее количество книг, 

отснято много фильмов, опубликована масса 

документов, в том числе фотографических. И 

вот еще один альбом. Естественно, он не может 

претендовать на исчерпывающую полноту 

раскрытия темы. Но он, без сомнения, 

привлечет внимание многих читателей своими 

достоверными и малоизвестными 

фотографиями, рассказывающими об одном из 

крупнейших событий XX века. 

 

Кто был кто в Великой Отечественной 

войне 1941-1945.Люди. События.Факты: 

справочник / под ред. О. А. Ржешевского .— 

2-е изд., доп. — М. :Республика, 2000 .— 431 

с. : ил 
 

В справочнике помещены краткие 

биографические сведения о людях, сыгравших 

заметную роль в Великой Отечественной 

войне, — полководцах и организаторах 

партизанского движения, государственных и 

общественных деятелях, руководителях 

народного хозяйства, героях, совершивших 

боевые подвиги, новаторах производства, 

конструкторах военной техники, деятелях 

науки и культуры. В книгу включены также 

хроника основных событий Великой 

Отечественной войны и новый материал о 

людских потерях на советско-германском 

фронте (1941—1945 гг.). 



 

 

Журналисты на войне/сост. В. Г. 

Андрющенко. - М.: Воениздат, 1982. - 272 с., 

4 л. ил. 

 

 

Это книга воспоминаний. Вспоминают 

журналисты-фронтовики... Каждый — свое. 

Боевых товарищей, друзей. Все они имели 

свою биографию, своих отца и мать, свое окно 

в доме. Нет безымянных солдат. А 

журналисты-фронтовики были солдатами. Не 

раз, отложив «лейку» и блокнот, брали в руки 

автоматы, чтобы возглавить бойцов, повести их 

в решительную атаку. В книге немало тому 

примеров. 

 

 

Подвиг земли богатырской: Сибирь в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг./ 

М. Р. Акулов [и др.] -М.: Мысль,1979. - 364 

с.  
 

Сибирь... Сибиряки... С этими словами связано 

представление о мужественных людях, 

обладающих твердым и закаленным 

характером. Свои лучшие качества сибиряки 

ярко проявили в годы Великой Отечественной 

войны. Во многих важнейших сражениях — 

под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге 

— сибирские дивизии, стоявшие на 

направлениях главного удара, покрыли себя 

заслуженной славой. Велик и трудовой вклад 

сибиряков — Сибирь вместе с Уралом в годы 

войны была главной кузницей оружия, 

поставщиком продовольствия и сырья. О 

славных делах сибиряков и их вкладе в 

достижение нашей победы над врагом читатель 

сможет прочитать в этой книге. 



 

Паджев М. Г. Через всю войну: записки 

пограничника/ М. Г. Паджев. - М. 

Политиздат, 1992 - 375 с., ил. 

 

 

Книга М. Г. Паджева «Через всю войну» 

правдива от.пер-вой до последней строки. Это 

суровая правда о минувшей войне. У Михаила 

Григорьевича Паджева есть моральное право 

говорить о ней, о своих товарищах — живых и 

павших. Он пробыл на войне от первого до 

последнего ее часа, не раз смотрел смерти в 

глаза. Он сам — олицетворение пограничника 

на войне, чью волю и стойкость не сломили ни- 

4 какие испытания, чье идейное мужество 

успешно прошло проверку огнем. М. Г. Паджев 

помог увековечить бессмертный подвиг, 

совершенный в Великой Отечественной войне 

бойцами и командирами 94-го отряда. Семь 

именных обелисков поставлены с его помощью 

в память о пограничниках отряда на местах 

былых боев. 94-й погранотряд — один из 

немногих в пограничных войсках, в честь 

которого воздвигнуто столько именных 

памятников. Когда дочитываешь книгу до 

конца, становится ясным не только то, какими 

дорогами шли пограничники на войне, что они 

делали четыре долгих военных года, где 

встретили День победы над фашизмом, но и 

как этот день пришел. 

 

Лесин А. А. Была война...: книга-дневник/А. 

А. Лесин. - М.: Молодая гвардия, 1986. - 240 

с. 
 

Справедливо сказано — солдатами не 

рождаются. Солдатами становятся. Но, для 

того чтобы стать солдатом-победителем, в 

каждом человеке должно было присутствовать 

изначально заложенное в нем стремление к 

свободе и независимости, гордость за свой 

общественный и государственный строй, 

непоколебимый дух борца, готовность, не щадя 

себя, сражаться за то, что стало смыслом и 

целью жизни всего народа. Заслуга автора 

книги-дневника «Была война...» А. Лесина, в 

частности, состоит в том, что он через личную 



судьбу нескольких участников Великой 

Отечественной войны показал нам эволюцию 

мирных, рожденных для счастья и труда 

людей, которые, захваченные врасплох 

неожиданностью нападения, резким поворотом 

в своей судьбе, не мечутся в растерянности, не 

поддаются чувству безысходности, а с каждым 

днем наращивают новые моральные и 

душевные силы, пропускают через свое сердце 

суровые уроки войны и, полные священной 

ненависти -к врагу, становятся Солдатами с 

большой буквы. 

 

Асмолов А. Н. Фронт в тылу вермахта/ А. Н. 

Асмолов. - 2-е изд., доп. - М.: Политиздат, 

1983 - 302 с. 
 

 

С первых дней Великой Отечественной войны 

и до конца ее А. Н. Асмолов занимался 

организацией партизанской борьбы, был одним 

из тех коммунистов, кому партия дала 

ответственное поручение— руководить 

партизанскими действиями, обеспечивая вза-

имодействие партизан с войсками некоторых 

советских фронтов, которые сражались с 

гитлеровскими армиями в северо-западных 

районах РСФСР, на юго-западе Украины, в 

Молдавии и других местах. А с конца сентября 

1944 года товарищ Асмолов был одним из 

непосредственных руководителей 

партизанского движения в Че¬хословакии. Эта 

география и время, которое А. Н. Асмолов 

отдал партизанской борьбе, определяют 

характер и особенности книги «Фронт в тылу 

вермахта». А. Н. Асмолов открыл некоторые 

малоизвестные и новые страницы народной 

борьбы в тылу гитлеровских войск, 

вглядываясь в происходившее глазами 

организатора и руководителя партизанских 

действий на различных участках советско-

германского фронта, а также за пре-делами 

Советской страны. 



 

Кованов В. В. Солдаты бессмертия/В. В. 

Кованов. - М.: Политиздат, 1985. - 368 с., ил. 
 

He претендуя на исчерпывающее освещение 

работы медиков в годы войны на фронте и в 

тылу, В. В. Кованов попытался дать читателю 

представление об этой работе с позиций 

сегодняшнего дня. Так сложилось 

документальное повествование «Солдаты 

бессмертия». Материалы на эту тему частично 

уже публиковались, они вызвали интерес у 

читателей, особенно среди молодежи, что 

побудило автора более подробно рассказать о 

том, с чем связана работа медиков на войне, в 

особенности работа военно-полевых хирургов, 

причем говорит он главным образом о людях, 

вместе с которыми прошел трудными дорогами 

войны, о том, что сам видел и пережил. Книга 

В. В. Кованова поможет читателю наших дней 

нагляднее представить тяжелый ратный труд 

большой армии медиков — участников 

Великой Отечественной, понять их глубокую 

тревогу за возможное повторение ужасов 

войны. 

 

Великая Отечественная в письмах/ сост. В. 

Г. Гришин. - 2-е изд., доп. - М.: Политиздат, 

1982. - 351 с., ил. 
 

 

Письма, дневники, листовки военных лет, 

посмертные записки, найденные в гильзах, 

ветхие солдатские треугольники со 

штемпелями полевой почты, фотографии, 

вырезки из газет... Какое в них богатство 

чувств и мыслей! Собранные воедино, они 

воссоздают страницы недавнего героического 

прошлого, уже ставшего историей. Историей, 

которая не стареет от времени и всегда 

остается живой в памяти народной. 



 

На земле, в небесах и на море: сборник 

воспоминаний. - М.: Воениздат, 1988. - 302 с., 

ил. 
 

В очередной сборник «На земле, в небесах и на 

море» вошли девять материалов ветеранов 

Великой Отечественной войны. Это 

воспоминания заместителя начальника связи 

фронта, командира артиллерийской дивизии, 

двух летчиков, двух моряков, командира 

отдельной инженерной бригады специального 

назначения, командира отдельной 

мотострелковой разве дроты, журналиста. 

Авторы пишут о ярких страницах минувшей 

войны, о живых и погибших друзьях, о 

нерушимом фронтовом братстве 

 


