
15. Корреспонденты, журналисты, кинооператоры  
в годы Великой Отечественной войны 

 

Бескоровайный, А.И. По дорогам войны / А. И. Бескоровайный. – М.: Воениздат, 1981. – 224 с. – 
(Военные мемуары). – (Библиотека № 3). 
 
Автор в годы войны был начальником типографии газеты «Часовой Севера» 14-й армии, а затем начальником 
издательства газеты 19-й армии «Сталинский боец». В своей книге он тепло, со знанием дела описывает нелегкий 
труд армейских полиграфистов, работу журналистов названных редакций, героические  подвиги бойцов и 
командиров. 

 

Кованов, П.В. И слово – оружие/ П.В. Кованов; предисловие Б. Полевого.  -  3-е изд., доп. – М.: 
Советская Россия, 1982. – 368с. – (Библиотеки: № 5,8,10). 
 
Автор знакомит читателя с деятельностью советского радиовещания в период ВОВ. Радио сыграло  большую роль 
как средство оперативной политической информации народа,  как сильное идеологическое оружие в борьбе с 
вражеской пропагандой. Особое место отводится советскому радиовещанию на зарубежные страны и показу 
антифашистской борьбы, которую вели видные деятели  международного  рабочего движения (Станке Димитров, 
Луиджи Полано и др.) 
В книгу включены новые главы, рассказывающие о работе корреспондентов во время наступления советских войск 
под Москвой и освобождения Украины. 

 

Летописцы Победы /авт.-сост. Б.С. Бурков,  В.А. Мякушков. – М.: Политиздат,1990. -247с.; ил. – 
(Библиотека № 5). 
 
Воспоминания, очерки о павших товарищах-журналистах, фотодокументы донесут до читателя в этой книге величие 
духа тех героических лет, эпизоды фронтовых будней, вдохновенное, самоотверженное служение большого отряда 
работников советской печати великому делу достижения победы над немецко-фашистскими захватчиками.  

 

Микоша, В.В. Рядом с солдатом: Записки фронтового кинооператора / В.В. Микоша. - М.: 
Воениздат, 1983.- 224с., с портр. - (Военные мемуары). – (Библиотеки: № 1,8). 
 
Автор рассказывает о работе военных кинооператоров на разных фронтах и флотах: при обороне Одессы и 
Севастополя, освобождении Северного Кавказа и Крыма, в ходе морских конвоев в Англию и США. 
 

Ортенберг, Д.И. Год 1942.  Рассказ – хроника / Д.И. Ортенберг. - М.:  Политиздат ,1988.- 462c.; ил. 
– (Библиотеки: № 2,13). 
 
Рассказ-хроника, написанный по страницам газеты «Красная звезда» её главным редактором в годы войны, - это 
правдивое повествование о героических  и трагических событиях одного года Великой Отечественной. 

 

Ортенберг,  Д.И. Сорок  третий: Рассказ – хроника / Д.И. Ортенберг. - М.:  Политиздат, 1991. - 
414c. – (Библиотеки: № 2,13). 
 
Эта книга продолжает рассказ-хронику «Год 1942». Это рассказ о суровом военном времени, рассматриваемом 
через призму творчества корреспондентов центральной военной газеты «Красная звезда». 

 
Творцы победы: от рядового до маршала. – М.: Сов. Россия, 1987. – 320 с. – (Библиотека № 12). 
В корреспонденциях и очерках журналистов, в воспоминаниях и письмах читателей газеты зримо встает подвиг 
советских людей. 

 

Трояновский, П.И. На восьми фронтах / П.И. Трояновский.- М.: Воениздат, 1981.- 256 с. – 
(Библиотека № 16). 
 
Автор в годы войны был фронтовым корреспондентом. Обо всем увиденном и пережитом на огневых дорогах, о 
беспримерном мужестве советских бойцов и командиров он рассказывает в своей книге. 


