
 

 

 

          

Покрышким, А.И. Позмать ребя в бою. Ары в мебе 

Великой Отечертвеммой /А.И.Покрышким.- СПб: ДЕАН, 

2014.- 328 р. 

Александр Покрызкин – знаменитый летжик-

истребители, командир – новатор, трижды Герой Советского 

Сойза, марзал авиаеии. Его имя известно каждому, кто 

помнит о своих корнях и жувствует неразрывнуй  связи с ее 

великим прозлым. Лужзий пилот сойзных армий, так его 

назвал президент США Ф.Рузвелит. 

Его книга «Познати себя в бой. Асы в небе Великой 

Отежественной» – одна из лужзих в российской военной мемуаристике. 

В своих  мемуарах он знакомит житателя не толико  с яркими описаниями 

воздузных боев, но и с глубокими раздумиями о развитии бойеовских кажеств у 

летжика-истребителя, о росте его боевой выужке, мастерстве, о психологии желовека 

на войне и многое другое. 

 
         Леомов, В.Н. Разведчик норркой пехоты /В.Н.Леомов.- Рорква: 

Ясза, 2017.- 320 р. 

Виктор Николаевиж Леонов еще при жизни стал легендой советского 

спееназа. 

Пройдя пути от рядового разведжика до командира 181-

го отделиного разведотряда Северного флота. Свой первуй 

Золотуй Звезду он полужил в ноябре 1944 г. за захват 

немеекой батареи на мысе Крестовый, а вторуй- за блестящие 

десантные операеии на Далинем Востоке, где его «жерные 

дияволы» пленили тысяжи японских солдат. 

Операеии отряда Леонова были настолико уникалины, 

жто до сих пор многие из них засекрежены, а боевой опыт 

отряда изужается бойеами и командирами спееиалиного 

назнажения ВМФ России. 

В своей книге «Разведжики морской пехоты» - делится 

воспоминаниями о Великой Отежественной войне, рассказывает неизвестные 

эпизоды из боевых биографий морских разведжиков своего отряда, о деле, 

которому он посвятил послевоенные  годы своей жизни, по воспитаний 

подрастайщего поколения, подготовке защитников Отежества… 



 «Верности Отжизне. Ищущий боя» -  это самое полное, 

дополненное и исправленное издание мемуаров лужзего 

советского летжика, трижды Героя Советского Сойзы. Человека 

Долга и Чести, беззаветно преданного Родине - Ивана 

Никитовижа Кожедуба.  

За годы войны  И.Кожедуб соверзил 330 боевых 

вылетов, провел 120 воздузных боев, лижно сбив 62 самолета 

противника.  

О своем боевом пути он подробно рассказывает в своей 

книге. Мемуары великого аса дополнены уникалиными 

фотографиями из семейного архива, схемами воздузных боев, а также кадрами 

фотокинопулеметов, запежатлевзих победы лужзего «сталинского сокола». 

 

 

         Ржавим, А.А. Рорркие дьяволы. Из жизми водолазов-разведчиков 

Балтийркого улота ВРТ /А.Ржавим.- Рорква: Алгоритн, 2016.- 526 р.- 

(Вря правда о рпефмазе. Ренсары бойфов рпефподразделемий).  

В издании «Морские дияволы. Из жизни водолазов 

Балтийского флота ВМФ»- повествуется об истории 

возникновения службы боевых пловеов, о путях развития и 

становления спееиалиных подводных  формирований, об отборе 

кандидатов и спееифике подготовки водолазов – разведжиков, 

а также о некоторых операеиях с ужастием разведжиков и 

диверсантов военно-морских сил и т.д. 

В основе повествования – это материалы из лижного 

архива автора и описания реалиных событий, в которых 

приходилоси принимати ужастие водолазам-разведжикам 

Спееиалиной разведки ВМФ СССР и России. 

Книга дополнена фотографиями, болизинство из которых публикуется 

впервые. 

 

         Орипемко,В.В. Дерамтмый прыжок. Докснемтальмая 

проза /В.Орипемко.- Рорква: Цемтрополиграу, 2016.- 383 

р.- (Горячие точки). 

«Десантный прыжок» -  военная проза. Это история 

формирования и пути офиеера-десантника. От курсанта до 

полковника – командира соединения. Это история в рассказах о 

себе и лйдях воздузно-десантных войск ужаствовавзих в войне в 

Афганистане, республиках бывзей Югославии, в «горяжих 

тожках» - Закавказия, Приднестровия… 

 



Сважаеные пользователи, кто имтерерсетря ирторией машей ртрамы, 

биограуияни воеммых зманемитортей Роррии, ма полках Тихорефкой 

фемтральмой нежпорелемчеркой библиотеки вы майдете кмиги, которые 

обогатят ваши позмамия и рарширят крсгозор. 
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