
11. Артиллерийские и минометные войска в годы войны 

 

Вышли на фронт «Катюши»: Воспоминания ветеранов гвардейских минометных частей  / сост. 

В.А. Шмаков. – М.: Моск. рабочий, 1982. – 304 с., ил. – (Библиотеки: ЦГБ, № 2,7,14). 

На протяжении всей Великой Отечественной войны Москва была центром формирования гвардейских минометных 

частей. Коллективы многих столичных предприятий принимали участие в создании нового грозного оружия. 

Ветераны гвардейских минометных частей – солдаты, офицеры и инженеры – вспоминают о пройденных фронтовых 

дорогах. 

Казаков, К.П. Огневой вал наступления / К.П. Казаков - М.: Воениздат, 1986. - 320 с.: портр. - 

(Военные мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ, № 15). 

Великую Отечественную войну автор начал командиром тяжелого артиллерийского полка, закончил – 

командующим артиллерией 1-го Дальневосточного фронта. и участвовал в разгроме японской Квантунской армии. В 

своих воспоминаниях рассказывает о славных боевых делах артиллеристов, о военачальниках, под руководством 

которых ему довелось работать. 

Карсанов, К.Д. Огонь ведут гвардейские минометы / К.Д. Карсанов. - М.: Воениздат, 1982.-152с., 

ил.- ( Военные мемуары). – (Библиотека № 13). 

О легендарном оружии Великой Отечественной войны - реактивных минометах, прозванных ласково «Катюша» и о 

боевом пути 7-й минометной дивизии. 

Ковтунов, Г.Н.  Всей мощью огня / Г.Н. Ковтунов. – М.: Воениздат, 1982. – 223 с. – (Военные 

мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ, № 1,6,7,8,13). 

В своих воспоминаниях автор рассказывает о славном боевом пути от Волги до Балтийского моря, фронтовых буднях 

и людях 138-го гвардейского Краснознаменного Витебского артиллерийского полка. В этом замечательном воинском 

коллективе он закалился и возмужал, вырос от командира взвода до командира полка, а затем до командующего 

артиллерией 67-й гвардейской стрелковой дивизии, был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 

Нестеренко, А.И. Огонь ведут «Катюши» / А.И. Нестеренко. – М.: Воениздат,  1975. – 262 с., ил. – 

(Библиотека № 14). 

О  развитии нового оружия. 

Пласков, Г.Д. Под грохот канонады / Г.Д. Пласков. - М.: Воениздат, 352 с.: ил., портр. - (Военные 

мемуары). – (Библиотека № 15). 

Командирская судьба Г.Д. Пласкова началась еще в Гражданскую войну, когда он был взводным  у артиллеристов. 

После прошел через много боев. Берлин штурмовал  в должности командующего артиллерией танковой армии. 

Записки генерал-лейтенанта артиллерии Г.Д. Пласкова славят солдата, героя и труженика войны. Книга проникнута 

глубокими раздумьями о качествах бойца, о высоком долге командира. 

Рутковский, Т. Страницы огненных лет: Воспоминания артиллериста / Т. Рутковский; пер. с 

польск. В.А. Глазова. – М.: Воениздат, 1982. – 246 с. – (Библиотеки: № 4,7,11). 

В своих воспоминаниях польский писатель Тадеуш Рутковский показывает славный путь артиллеристов Войска 

Польского, прошедших с боями от Ленино до Берлина. 

Скоробогатов, Д.И. Однополчане / Д.И. Скоробогатов. - М.: Воениздат. -  239 с.: портр. ил. - 

(Военные мемуары). – (Библиотека № 15). 



Автор книги – генерал-майор артиллерии – в годы Великой Отечественной войны командовал артиллерийской 

бригадой, которая сражалась с гитлеровскими захватчиками у стен Ленинграда, В Прибалтике, участвовала в 

освобождении Польши и завершила свой поход в Берлине. О героизме артиллеристов, об их роли в наступательных 

операциях, о фронтовом братстве и рассказывается в этой книге. 

Хлебников, Н.М. Под грохот сотен батарей / Н. М. Хлебников. - М.: Воениздат, 1974.- 376с., ил.- 

(Военные мемуары). – (Библиотеки: №1,5). 

Автор около 50 лет своей жизни отдал армии. Артиллеристом он стал в годы Первой мировой войны. А в июне 1941г. 

принял участие в боях в должности командующего артиллерией армии. Затем он командовал артиллерией 

Калининского и 1-ого Прибалтийского фронтов. Большой интерес представляют воспоминания о встречах с М.В. 

Фрунзе, В.И. Чапаевым, И.П. Уборевичем, И.С. Коневым, А.И. Еременко, И. Х. Баграмяном и многими другими 

военачальниками. 

Яковлев, Н.Д. Об артиллерии и немного о себе / Н. Д. Яковлев. - М.: Воениздат, 1981.- 176с., 8 л. 

ил.- (Военные мемуары). – (Библиотека № 1). 

Автор в июне 1941 стал начальником Главного артиллерийского управления РККА и все годы великой Отечественной 

войны руководил этим важным органом, связывавшим Ставку ВГК и Генеральный штаб с наркоматами и заводами, 

осуществлявшим обеспечение фронтов вооружением и боеприпасами. 

Яковлев, Н.Д. Об артиллерии и немного о себе / Н. Д. Яковлев.- 2-е изд.- М.: Высш. Шк., 1984.- 

168с.- (Военные мемуары). – (Библиотека № 1). 

 


