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Многие страницы истории Великой Отечественной 

войны ещё не были открыты, и многие уже не будут 

открыты никогда. Людей, которые были её живыми 

свидетелями, с каждым годом становится всё меньше. 

Поэтому невероятно важно сохранить память об 

участниках тех трагических событий нашей общей 

истории, о героях самой страшной войны в истории 

человечества, на плечах которых лежала 

ответственность за ключевые решения в ходе военных 

действий – командирах армии и командирах дивизий. 

Ниже мы приводим обзор изданий из фонда 

Никитинской библиотеки, которые позволят вам 

составить представление о том или ином 

военачальнике, узнать о разных сторонах его 

личности, блестящих решениях и неизбежных 

ошибках в экстремальных обстоятельствах.



Великая Отечественная. Комдивы : Военный биографический словарь : 

в 5 т. – Москва : Кучково поле, 2011.

Словарь содержит наиболее полную и фактологическую информацию о

жизненном пути и боевой деятельности командиров дивизий периода

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Главным источником при

составлении биографий послужили архивные документы, находящиеся

на хранении в Главном управлении кадров и Центральном архиве

Министерства обороны РФ.



Великая Отечественная. Командармы : 

Военный биографический словарь. –

Москва : Кучково поле, 2005. – 408 с.

В словаре помещены биографии

командующих советскими армиями

периода Второй мировой войны.

Военачальники, биографии которых

представлены в труде, благодаря своему

полководческому таланту внесли

значительный вклад в разгром войск

гитлеровской Германии и её сателлитов.



Сдвижков И. Ю. Последнее сражение 

генерала Лизюкова / И. Ю. Сдвижков. 

– Воронеж : Центрально-Черноземное 

книжное издательство, 2016. – 270 с.

Липчанин Игорь Сдвижков на

основании анализа документов и

фактов опровергает заявления

поисковиков, которые в мае 2008 года

«обнаружили» останки легендарного

командарма в селе Лебяжье

Воронежской области. В отличие от

воронежцев, липецкий учёный

придерживается альтернативной

точки зрения. Он убеждён, что могила

генерала Лизюкова до сих пор не

найдена. Автор проделал

колоссальную работу, доказывая, что

Лизюков до сих пор должен быть

среди без вести пропавших, выезжал

на места боёв Пятой танковой армии,

провёл исследования в архивах

Центрального архива Министерства

обороны и национального архива

США в Вашингтоне.



Родинский Д. И. Повесть о 

братьях / Д. И. Родинский, Н. 

С. Царьков. – Москва :  

Политиздат, 1976. – 128 с. : ил.

Эта книга – первый

биографический очерк о

Героях Советского Союза

Александре и Петре

Лизюковых и их брате

Евгении. Все трое отдали

жизнь, сражаясь с фашизмом.

Александр в годы Великой

Отечественной войны

командовал армией, Петр –

бригадой, Евгений –

партизанским отрядом. Об их

подвигах, об их короткой и

героической жизни

рассказывает эта книга.



Дьяков Д. С. Командармы 

Воронежского фронта: 

документальное повествование 

/ Д. С. Дмитрий. – Воронеж : 

Центр духовного возрождения 

Черноземного края, 2013. –

166, [1] с. : ил., портр.

Это документальное

повествование о командующих

армиями – попытка автора

через личности генералов,

руководивших боевыми

действиями на территории

Воронежской области в годы

Великой Отечественной войны,

показать свое отношение к

войне и к событиям,

происходившим в наших

местах в роковые месяцы 1942-

1943 г.



Муратов В. Командарм Лукин / 

В. Муратов, Ю. Городецкая 

(Лукина). – Киев : Воениздат : 

Киев. фил., 1990. – 350, [1] с., 

[5] л. ил.

Генерал-лейтенант Михаил

Фёдорович Лукин – один из

героев Великой Отечественной

войны. Войска армий, которыми

он командовал, храбро и

мужественно сражались с

превосходящими силами

противника в Смоленске и на

ближних подступах к нему, под

Вязьмой. Попав в

бессознательном состоянии в

плен, раненный в ногу и руку,

генерал Лукин пережил ужасы

гитлеровских лагерей, стойко

перенёс все невзгоды, оставшись

верным сыном Родины. О его

героической и драматической

судьбе и рассказывают в этом

историческом повествовании

писатель В. Муратов и дочь

генерала Лукина Ю. Городецкая.

М. Ф. Лукин



Карпов В. В. Генерал армии 

Черняховский : роман / 

В. В. Карпов. – Москва : Вече, 

2006. – 416 с.

Роман известного писателя, героя

Советского Союза Владимира

Карпова посвящён одному из

самых ярких и талантливых

полководцев Великой

Отечественной войны, генералу

армии И. Д. Черняховскому. Его

любили и уважали все – от

солдата до генерала.

Решительность и

принципиальность, цепкий живой

ум и личная отвага, и вместе с тем

открытость и душевная теплота в

отношениях с людьми – всё это

помогло Черняховскому снискать

заслуженные славу и почёт при

жизни и вечную память после

смерти.

Обзор подготовлен библиографом справочно-библиографического отдела 
Назаренко М. Ю.


