
 

ЦГПБ имени А.П.Чехова 
Отдел 

«Центр универсального 
обслуживания»  

предлагает: 
63.3(2)622                                                              
Д26                                                               
Дегтев, Дмитрий Михайлович.        
Воздушная битва за город на Неве : 
защитники Ленинграда против асов 
люфтваффе : 1941-1944 /Дмитрий 
Дегтев, Дмитрий Зубов.- Москва: 
Центрполиграф, 2014. - 284, [1] с.-
(Сражения в воздухе. Военная 
авиация XX века).      

  В книге на 
основе многочисленных 
отечественных и немецких 
архивных документов, 
воспоминаний очевидцев и других 
источников подробно показан ход 
воздушной войны в небе 
Ленинграда. Рапорты немецких 
летчиков свидетельствуют о том, 
как  они не целясь, наугад 
сбрасывали бомбы на жилые 
кварталы. Авторы объясняют, 
почему германская авиация так и 
не смогла добиться капитуляции 
города и перерезать Дорогу жизни.  
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Ж 73 
Жирохов, Михаил Александрович. 
   Большое небо дальней авиации : 
советские дальние бомбардировщики 
в Великой Отечественной войне : 
1941-1945 / Михаил Жирохов. - 
Москва : Центрполиграф, 2014. - 220, 
[1] с., [8] л. ил. - (Сражения в воздухе. 
Военная авиация XX века).      

 Книга 
посвящена истории советской 
дальнебомбардировочной авиации. 
Особое внимание уделено этапам ее 
становления и первому опыту 
боевого применения в 1930-е гг. 
в военных конфликтах на оз. Хасан 
и р. Халхин-Гол, в период 
«освободительного похода» в 
Польшу и особенно во время 
«зимней» войны с Финляндией 
1939–1940 гг. Основное внимание в 
книге уделено анализу боевых 
действий дальнебомбардировочной 
авиации в годы Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 гг. 
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63.3(2)622 
П 54 
Поляков, Владимир Евгеньевич. 
   Воздушные разведчики - глаза 
фронта : хроника одного полка : 
1941-1945 / Владимир Поляков. -
Москва : Центрполиграф, 2014. - 283, 
[3] с., [4] л. ил., портр. - (Сражения в 
воздухе. Военная авиация XX века). 

             

       В книге на примере судьбы 
конкретного человека, вся 
фронтовая служба которого 
прошла в одном полку, показана 
специфика боевой деятельности 
представителей редкой, но очень 
нужной военной специальности - 
воздушных разведчиков. В своей 
работе автор опирается на 
воспоминания отца и его 
фронтовых товарищей, а также 
многочисленные архивные 
данные.  
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Ч-49 
Чернышев, Александр 
Алексеевич. 
   Балтийский флот в битве за 
Ленинград, 1941 г. / А. А. 
Чернышев. - Москва : Вече, 2014. - 
380, [2] с., [4] л. ил., портр. - 
(Морская летопись).   

С первого дня 
войны, с ночи летнего 
солнцестояния, главной задачей 
Краснознаменного Балтийского 
флота было оказать помощь 
войскам Красной Армии в обороне 
Ленинграда. Боевые действия флота 
начались на дальних подступах к 
Ленинграду и задолго до подхода 
немецких войск к городу. . Вместе с 
Ленинградом флот встретил первую 
блокадную зиму. Книга подробно 
освещает все ключевые события на 
Балтике, неопровержимо 
доказывая, что 1941-й был годом не 
только «Балтийской катастрофы», 
но и великого подвига советских 
моряков, выстоявших в неравной 
борьбе и сорвавших планы 
гитлеровского командования. 
 


