
7. Боевая деятельность военной авиации в годы  

Великой Отечественной войны 

 

Беляков, А.В. В полёт сквозь годы / А.В. Беляков. - М.: Воениздат, 1988.-336с. – (Библиотеки: № 

1,2,4,15,16). 

Генерал-лейтенант, Герой Советского Союза А.В. Беляков, один из членов чкаловского экипажа, рассказывает о 

всемирно известных перелетах по освоению Арктики, историческом перелете через Северный полюс в Америку, о 

своем боевом пути.  

Береговой, Г.Т.  Три высоты / Г.Т. Береговой. – М.: Воениздат, 1986. – 256 с., ил.- (Военные 

мемуары). – (ЦГБ). 

Летчики-штурмовики – в годы Великой Отечественной войны. 

Бескорованный А.И. В небе Севера / А.И. Бескорованный. - М.: Изд-во ДОСААФ, 1986. – 127с. – 

(Библиотека №2). 

Об эскадрилье «Комсомолец  Заполярья» в годы ВОВ. 

В небе фронтовом: сборник воспоминаний советских летчиц – участниц Великой Отечественной 

войны. - М.: Молодая гвардия, 1962. - 296с. – (Библиотека №13). 

Воспоминания сгруппированы в разделы: «На пикирующих бомбардировщиках», «Ночные бомбардировщики», 

«Истребители». 

Голубев, В.Ф. Второе дыхание / В.Ф. Голубев.-М.: Сов. Россия, 1984.-253с.; ил. – (Библиотека 

№2). 

Воспоминания  командира 4-го гвардейского истребительского авиационного полка. 

Дольников, Г.У. Летит стальная эскадрилья / Г.У. Дольников.- М.: Воениздат,1983.-221с. – 

(Библиотеки: № 2,6,7,8,13,16). 

Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик СССР генерал-полковник авиации Григорий Устинович 

Дольников всю свою жизнь связал с авиацией. В книге он рассказывает о мужественных людях, с которыми его 

свела судьба, о боевых делах летчиков-истребителей 100-го гвардейского авиаполка. 

Дубровин, Л.А. Пикировщики / Л.А. Дубровин. – М.: Воениздат, 1986. – 185 с.., 10 л. ил. – 

(Военные мемуары). – (Библиотеки: № 2,4,12). 

Автор книги – начальник политотдела 3-й гвардейской Смоленской бомбардировочной авиационной дивизии. В 

своих воспоминаниях он рассказывает о мужестве и героизме летчиков, штурманов, стрелков-радистов, с кем в годы 

Великой Отечественной войны выполнял боевые задания. 

Евстигнеев, К.А. Крылатая гвардия / К.А. Евстигнеев.- М.: Воениздат, 1982.-224с. – (Библиотеки: 

№ 1,6,7,8,13,16). 

Книга рассказывает о боевых делах летчиков 178-го гвардейского истребительного авиаполка. Этот полк участвовал 

в Курской битве и сражении на Днепре, громил врага в небе Румынии, Венгрии, Австрии. Здесь выросло десять 

Героев Советского Союза. Сам автор стал дважды Героем, а его однополчанин И.Н. Кожедуб – трижды. За время 

Великой Отечественной войны Кирилл Алексеевич Евстигнеев совершил около 300 боевых вылетов, провел свыше 

120 воздушных боев, сбил 56 самолетов противника. 



Ефимов, А.Н.  Штурмовики идут на цель  / А.Н. Ефимов. – М.: Изд-во Патриот, 2003. – 479 с., ил. – 

(ЦГБ). 

Ефремов, В.С. Эскадрильи летят за горизонт / В.С. Ефремов. – М.: Воениздат, 1984. – 160 с. – 

(Военные мемуары). – (Библиотеки: № 1,2,4). 

Автор – известный летчик-бомбардировщик – более трех лет воевал в 33-м (впоследствии 10-й гвардейский 

Киевский Краснознаменный, ордена Суворова II степени) авиационном бомбардировочном полку в качестве 

командира звена, а затем эскадрильи. За успешное выполнение заданий командирования был дважды удостоен 

высокого звания героя Советского Союза. В воспоминаниях обрисованы многие боевые товарищи автора, хорошо 

показаны процесс совершенствования их летного мастерства, самоотверженность в боях и верность в дружбе. 

Захаров, Г.Н. Я – истребитель / Г.Н. Захаров.- М.: Воениздат, 1985.-284с. – (Библиотека № 16). 

В книге повествуется о боевой работе летчиков в ожесточенных сражениях в Белоруссии, под Смоленском, на 

ближних подступах к Москве. 

Кожевников, А.Л. Стартует мужество / А.Л. Кожевников. – М.: Воениздат, 1975. – 400 с. – 

(Библиотека № 7). 

Великую Отечественную войну летчик-истребитель А.Л. Кожевников встретил уже опытным воздушным бойцом. 

Двадцать семь самолетов противника уничтожил этот крылатый богатырь, защищая Родину. За мужество и отвагу, 

проявленные в боях с врагом, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В своих воспоминаниях генерал-

лейтенант авиации А.Л. Кожевников воспевает героизм советских авиаторов. Тепло и проникновенно пишет он о 

друзьях-однополчанах, об их нерушимой дружбе, которая помогала побеждать им сильного и коварного врага. 

Кожедуб, И.Н. Верность Отчизне: Рассказы летчика-истребителя / И.Н. Кожедуб.- М.: Дет. лит., 

1972. - 415с.; ил. – (Библиотека № 13). 

Трижды Герой Советского Союза рассказывает о воздушных сражениях в небе Родины. 

Кояндер, Е.В. Я – «Рубин», приказываю… / Е.В. Кояндер. - М.: Воениздат, 1978.- 277с., ил.- 

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

Воспоминания полковника, бывшего заместителя начальника войск связи первой воздушной армии посвящены 

организации и становлению связи в Советских военно-воздушных силах во время войны. Автор, повествуя о боевых 

действиях авиаторов, убедительно показывает высокое радиомастерство летчиков, тяжелый и самоотверженный 

труд авиационных связистов, строителей проводных линий, стрелков-радистов. 

Крылов, А.И. По приказу ставки / А.И. Крылов.- М.: Воениздат, 1977.- 302с., ил.- (Военные 

мемуары). – (Библиотека № 1). 

Автор совершил свыше 200 боевых вылетов в тыл врага. На его счету 10 уничтоженных военных объектов 

противника. 

Литвинова, Л.Н. Летят сквозь годы: Документальная повесть.- М.: Воениздат, 1983. - 160с., ил. – 

(Библиотека № 13). 

Рассказ о короткой, но яркой жизни боевых подруг автора - летчиц, героев Советского Союза Татьяны Макаровой и 

Веры Белик. 

Минаков, В.И. Командиры крылатых линкоров: Записки морского летчика / В.И. Минаков. – М.: 

ДОСААФ, 1981. – 384 с. – (Библиотека № 7). 

Документальное повествование о подвигах летчиков морской авиации Черноморского флота в годы Великой 

Отечественной войны, в период подготовки и проведения операции по освобождению Северного Кавказа, города-



героя Новороссийска. В центре изображаемых событий – воины 5-го гвардейского минно-торпедного авиаполка, 

проявившие героизм, мужество и отвагу при нанесении сокрушительных ударов по врагу на море и на суше. 

Минаков, В.И. Фронт до самого неба: Записки морского летчика / В.И. Минаков. – М.: ДОСААФ, 

1977. – 208 с. с ил. – (Библиотека № 7). 

В документальной повести Героя Советского Союза В.И. Минакова рассказывается о боевых подвигах летчиков 

Черноморского флота, воспитанниках Ейского военно-морского авиационного училища, в трудный период Великой 

Отечественной войны, летом и осенью 1942 года. 

Молоков, В.С. Родное небо / В.С. Молоков.- М.: Воениздат, 1987. - 128с. – (Библиотека № 16). 

Автор книги один из первых героев Советского Союза. В своей книге он рассказывает о многих интересных событиях 

из истории нашей авиации. 

Орлов, Ф.Н. Огненные рейсы «Голубой двойки»: записки военного летчика / Ф.Н. Орлов.- 

Чебоксары: Чувашское  кн. изд-во, 1975.-270с. – (Библиотека № 13). 

О летном экипаже «Голубая двойка» и его первом командире Николае Гастелло. 

Покрышкин, А.И. Небо войны / А.И. Покрышкин. - 6-е изд. - М.: Воениздат, 1980. - 447с., ил.- 

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

Автор за время войны провел 156 воздушных боев, сбил 59 самолетов противника. 

Покрышкина, М.К. Жизнь, отданная небу / М.К. Покрышкина. – М.: «Патриот», 1989. – 152с., 32 

ил. – (Библиотека № 11). 

Пономарев, А.Н. Покорители неба / А.Н. Пономарев. – М.: Воениздат, 1980. – 200 с., 10 л. ил. – 

(Военные мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ, № 1,7,16). 

Лауреат Государственной премии СССР, доктор технических наук генерал-полковник-инженер Александр 

Николаевич Пономарев всю свою жизнь связал с авиацией. И в воспоминаниях он рассказывает о самоотверженных 

людях, с которыми его свела судьба, – конструкторах, ученых, инженерах, летчиках, космонавтах, об их героическом 

труде. 

Пстыго, И.И. На боевом курсе / И.И. Пстыго. – М.: Воениздат, 1989. – 207 с., 10 л. ил. – (Военные 

мемуары). – (Библиотеки: № 6,7,8). 

22 июня 1941 года совершил свой первый боевой вылет лейтенант Пстыго. В составе 504-го штурмового 

авиационного полка он сражался в небе Сталинграда. Затем бои под Курском, в Прибалтике, Белоруссии, Польше, в 

небе Берлина. С большой теплотой автор вспоминает фронтовых друзей, бесстрашных и мужественных людей, с 

которыми его сводила фронтовая судьба. В заключительных главах маршал авиации И.И. Пстыго рассказывает о 

послевоенном развитии нашей авиации. 

Реймерс, Г.К., Камозин, М.П. «Внимание! В небе Камозин!»: Документально-художественная 

повесть / Г.К. Реймерс, М.П. Камозин. - 2-е изд., перераб. и доп. – Брянск: ЗАЩ «Изд-во «Читай-

город», 2007. – 288 с., ил. – (ЦГБ). 

Документально-художественная повесть основана на действительных событиях из жизни дважды Героя Советского 

Союза П. Камозина. Красной нитью через все повествование проходит противоборство Советских летчиков и 

фашиста Графа, собирательного образа немецкого аса. 



Савицкий, Е.Я. Полвека с небом / Маршал авиации, дважды герой Советского Союза Евгений 

Яковлевич Савицкий.- М.: Воениздат, 1988.- 414с., 6 л. ил.- (Военные мемуары). – (Библиотеки № 

1,14). 

Вся жизнь автора неразрывно связана с развитием и совершенствованием ВВС нашего государства. 3-й 

истребительный авиационный корпус Резерва Верховного Главнокомандования, которым в годы Великой 

Отечественной войны он командовал, участвовал в сражениях в небе Кубани, Крыма, Белоруссии, Берлина. 

Скрипко, Н.С. По целям ближним и дальним / Н.С. Скрипко  - М.: Воениздат, 1981. - 350 с., 9 л. ил. 

- (Военные мемуары). – (Библиотеки: № 15,16). 

Свои воспоминания маршал авиации Н.С. Скрипко начинает с предвоенных лет и повествует о том, как создавались 

советские Военно-воздушные силы, росла их боевая мощь. На основе документальных материалов автор знакомит 

читателей с малоизвестными событиями и фактами боевой деятельности ВВС в начальный период Великой 

Отечественной войны, рассказывает о создании авиации дальнего действия. 

Смирнов, Б.А.  Небо моей молодости / Б.А. Смирнов. – М.: Воениздат, 1990. – 320 с.: фото. – 

(Библиотека № 15). 

Размышления военного летчика о войне в Испании, о захвате японо-маньчжурскими пограничными частями 

Монгольской народной республики, об освобождении западных областей Украины и Белоруссии. 

Тимофеев, А.В. Александр Покрышкин / А.В. Тимофеев.- М.: Эксмо, 2009.-512с. – (Библиотека № 

16). 

Эта книга - лучшая на сегодняшний день, самая полная и достоверная биография величайшего советского аса. 

Утехин, С.Г.  Виктор Талалихин / С.Г. Утехин. – 2-е изд. доп. уточненное. – М.: Московский 

рабочий, 1965. – 262 с. – (Библиотека № 12). 

Второе издание книги значительно дополнено новыми материалами, документами о прославленном летчике и его 

товарищах. 

Шахурин, А. И. Крылья победы / А.И. Шахурин.— М.: Политиздат, 1984.— 240 е., ил. – 

(Библиотеки: № 10,11,14). 

Записки  автора — не история развития авиации или авиационной промышленности, а личные воспоминания, 

связанные главным образом с периодом, предшествовавшим Великой Отечественной войне, и самой войной. Автор 

рассчитывает на умение читателей увидеть за отдельными фразами нечто большее, соответствующее духу 

переживаемого страной и народом момента, а также рассчитывает на снисхождение читателей, если о ком-то или о 

чем-то в силу тех или иных причин не написал...». В произведении отражен подвиг рабочего класса, советских  

авиационных конструкторов, ученых, всех тех, кто создавал в наиболее трудное для советского народа время 

боевую авиационную технику. Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

 


