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От составителя 
 

Челябинцы внесли в историю Великой Отечественной войны гордое 

имя «Танкоград». Такое неофициальное имя Челябинск получил в годы 

Великой Отечественной войны, когда на заводах стали выпускать танки 

вместо тракторов. День за днем в Танкограде нелегкой ценой ковали Победу. 

Именно здесь создавали самые мощные танки и боевые снаряды, а сам город 

стал кузницей Победы, символом единства фронта и тыла, единства народа, 

вставшего против фашистских захватчиков. Подвиг танкоградцев – это 

пример истинного патриотизма, мужества, трудолюбия и 

самопожертвования. 

Ученые и конструкторы Танкограда: Ж. Я. Котин, Н. Л. Духов, Л. С. 

Троянов, И. Я. Трашутин, Я. В. Вихман и другие, осуществляя единую 

концепцию развития тяжелого танка, разработали и поставили фронту 13 

типов боевых машин и САУ. Массовое производство танков Т-34 было 

освоено всего за 33 дня! По общим подсчетам каждая пятая машина, 

выпущенная для фронта, была сделана в Танкограде. В 1942 г. в 

конструкторском бюро родилась идея создания тяжелого танка ИС («Иосиф 

Сталин»). В рекордно короткий срок, всего за 51 день, было налажено его 

серийное производство. Когда на полях сражений появились новые немецкие 

«тигры» и «пантеры», Красная Армия уже имела на вооружении ИС, самый 

мощный тяжелый танк в мире. По своей бронезащите, артиллерийскому 

вооружению и маневренности ИС до конца войны остался непревзойденным 

танком тяжелого типа. Испытав в боях мощную силу ИС, немецкое 

командование вынуждено было издать секретный приказ, в котором 

предписывалось избегать боев с этими машинами. 

Уральский добровольческий танковый корпус по праву является 

одним из символов вклада наших земляков в победу над фашистскими 

захватчиками. Корпус был создан танкостроителями Урала в дни 

победоносного завершения Сталинградской битвы. 
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16 января 1943 г. газета «Уральский рабочий» опубликовала статью 

«Танковый корпус сверх плана». В ней сообщалось об обязательстве 

коллективов крупнейших танкостроительных заводов Урала изготовить в 

первом квартале 1943 г. сверх плановых заданий столько танков и 

самоходных орудий, сколько требуется на корпус. 

Боевое крещение Уральский добровольческий танковый корпус, 

вошедший в состав 4-й танковой армии, получил летом 1943 г. в сражении на 

Курской дуге. Первый салют Родины 5 августа 1943 г. – советским войскам 

за освобождение Орла и Белгорода – был и в честь уральских добровольцев. 

Поэты и писатели, ставшие свидетелями эпохального события XX в. – 

Великой Отечественной войны, – оставили литературное наследие, 

характеризующее время, – публицистику, дневниковую прозу, поэзию. Война 

стала вехой не только в истории, но и в культуре страны. Многие писатели и 

поэты Южного Урала ушли на фронт, среди них Я. Вохменцев, М. Львов, М. 

Гроссман. Не вернулись с войны К. Реут, В. Занадворов, Г. Занадворов и 

молодые, только успевшие заявить о себе В. Вохменцев, И. Бортников и др. 

Указатель отражает литературу о роли Урала в годы Великой 

Отечественной войны, а также память уральцев, поэтов и писателей о ней, 

что дает возможность сопоставить деятельность Уральского федерального 

округа с другими регионами России.  

Хронологические рамки отбора литературы 1963 – 2018 годы. 

Учитывались издания, хранящиеся в фондах библиотек Централизованной 

библиотечной системы города Челябинска. Использовались материалы 

Интернет-проекта МКУК ЦБС города Челябинска «Челябинск-Танкоград-

Победа» (сайт: танкоградпобеда.рф), конференций: «Женщины Южного 

Урала в годы Великой Отечественной войны», «Урал в 1941-1945 годах: 

экономика и культура военного времени: (к 60-летию Победы СССР в 

Великой Отечественной войне)» и библиографический указатель «Одной 

отмечены судьбой: Писатели Южного Урала – участники Великой 

Отечественной войны», тематические сборники и другие. 
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Весь материал группируется в разделах:  

1. Уральские формирования в период Великой Отечественной войны; 

2. Тыл Урала в годы Великой Отечественной войны; 

3. Память уральцев о Великой Отечественной войне; 

4. Поэты и писатели Урала о Великой Отечественной войне; 

5. Персоналии. 

В разделах материал расположен в алфавитном порядке, нумерация – 

сквозная. 

В конце сборника представлены два указателя: именной указатель 

авторов, составителей и редакторов; алфавитный указатель заглавий.  

 

Ефимова Алена Алексеевна,  

библиотекарь отдела краеведческой работы 

МКУК «ЦБС» г. Челябинска  
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1. УРАЛЬСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

1. Агарышев П. Г. В забой, как в бой: коммунисты Челябинского 

угольного бассейна в годы Великой Отечественной войны / П. Г. Агарышев. 

– Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1972. – 186 с.: ил.  

О подвиге шахтеров Челябинского угольного бассейна в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

2. Апрелков А. В. Морские истории. Из жизни моряков-челябинцев 

/ Апрелков А. В., Попов Л. А. – Челябинск : Околица, 1998. – 93, [2] с.: ил. 

Книга о моряках-челябинцах, комсомольцах разных поколений. Основой является 

очерк «Из морских глубин», который впервые был издан в 1966 году. 

 

3. Апрелков А. В. Моряки-южноуральцы на боевых фарватерах / 

А. В. Апрелков, Л. А. Попов. – Челябинск, [б. и.], 1995. – 99, [2] с. – 

Библиогр.: с. 99,100. – 50-летию великой Победы и 300-летию Российского 

ВМФ посвящается.  

Книга о создании Военно-Морского Флота СССР и о моряках-челябинцах, которые 

воевали на Северном и Черноморском флотах в период Великой Отечественной войны.   

 

4. В бой с Урала!: Южноуральские воинские формирования в боях с 

фашизмом и японским милитаризмом / сост.: А. П. Моисеев, А. К. Окороков. 

– Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1990. – 240 с.: ил. 

В книге раскрывается малоизвестная глава военной истории – вклад южноуральцев 

в победу над фашизмом и японскими милитаристами на фронтах Великой Отечественной 

войны и в Маньчжурии. Рассказывается о боевом пути, героях воинских частей и 

соединений, сформированных в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях. 

 

5. Диденко И. Броневая метель: документальная повесть о тридцати 

пяти танкистах с Челябинского тракторного завода / И. Диденко. – Челябинск 

: Южно-Уральское книжное издательство, 1975. – 102, [2] с.  
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Документальная повесть о первых добровольцах Челябинского тракторного завода 

(ЧТЗ), принимавших участие в битве под Москвой.  

 

6. Добровольцы Урала. Воспоминания / [сост. С. Александров]. – 

Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1965. – 217, [3] с., 

14л. ил.  

О боевом пути Уральского добровольческого танкового корпуса.  

 

7. Добровольцы Урала. Воспоминания, очерки / [ред. Я. Резник]. – 

Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1972. – 254, [1] с.: ил.  

Воспоминания добровольцев Урала о Великой Отечественной войне.  

 

8. Добровольцы Урала. К юбилею создания Уральского 

добровольческого танкового корпуса : учебно-справочное пособие / 

В. Д. Камынин, [и др.]. – Екатеринбург : Сократ, 2008. – 175, [1] с. : ил.  

Представлены статьи, написанные известными специалистами по отечественной 

истории, приведена обширная подборка документов о формировании Уральского 

добровольческого танкового корпуса.  

 

9. Кириллов А. Д. От Урала до Берлина и Праги. Маршрут победы 

танкистов-добровольцев. К 75-летию УДТК / А. Д. Кириллов, Г. Каета. – 

Екатеринбург : Уральский рабочий, 2018. – 160 с.: ил.  

Книга посвящена 75-летию создания Уральского добровольческого танкового 

корпуса.  

 

10. Кирсанов Н. А. По зову Родины: добровольческие формирования 

Красной Армии в период Великой Отечественной войны / Н. А. Кирсанов. – 

Москва : Мысль, 1974. – 279 с.  

Монография написана на материалах центральных и местных архивов. Посвящена 

истории создания и героического пути добровольческих частей и соединений Красной 

Армии в период Великой Отечественной войны и их вклад в достижение победы над 

гитлеровскими захватчиками. 
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11. Колесник А. Д. Ополченские формирования Российской 

Федерации в годы Великой Отечественной войны / А. Д. Колесник; отв. ред. 

Ю. А. Поляков; Академия Наук СССР, Институт истории СССР. – Москва : 

Наука, 1988. – 286 с. 

Книга представляет собой первый труд о народном ополчении Российской 

Федерации в Великой Отечественной войне. В монографии раскрываются сложные и 

многотрудные процессы создания и боевого применения ополченских формирований 

республики, роль партии, территориальных партийных организаций в создании народного 

ополчения России, воспроизводится впечатляющая картина массового героизма 

ополченцев в боях и сражениях минувшей войны. 

Для всех интересующихся историей Великой Отечественной войны. 

 

12. Матвеев Н. С. Огненный снег / Н. С. Матвеев. – Москва : 

Молодая гвардия, 1974. – 143 с.: ил. – (Честь. Отвага. Мужество). 

Страницы боевого пути Добровольческой челябинской танковой бригады и ее 

бессменного комбрига Михаила Георгиевича Фомичева. 

 

13. Меньшикова М. А. Бежали на фронт мальчишки / М. А. 

Меньшикова. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 2002. – 

191 с.: ил. 

Документально-художественная повесть о боевом пути Челябинской 

добровольческой танковой бригады, по которому прошли вместе со старшими братьями и 

отцами мальчишки в годы Великой Отечественной войны, основана на подлинных фактах. 

Книга написана для детей среднего и старшего школьного возраста. 

 

14. Наш Урал добровольческий / сост.: А. Д. Кириллов, В. К. 

Хорьков. – Екатеринбург : Издательство «Сократ», 2013. – 176 с. : ил.  

Издание посвящено 70-летию создания легендарного воинского формирования – 

Уральского добровольческого танкового корпуса.  
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15. Особые добровольческие : [сборник художественно-

документальных очерков] / сост. Н. А. Арзуманова. – Москва : Советская 

Россия, 1975. – 252, [2] с.  

Сборник художественно-документальных очерков о добровольческих 

территориальных и национальных воинских формированиях, созданных в 1941-1945 годах 

в автономных республиках, краях и областных РСФСР.  

 

16. Откуда соколы взлетают. – Челябинск : Южно-Уральское 

книжное издательство, 1988. – 368 с. – (Орленок).  

Сборник о судьбах военных летчиков-южноуральцев. Также в сборник вошли 

повести о Героях Советского Союза С. И. Грицевце и Г. П. Кравченко.  

 

17. Сорокин В. Н. Подводная уральская : документальная повесть : 

[об экипаже подводной лодки «Челябинский комсомолец»] / В. Н. Сорокин. – 

Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1986. – 160 с. – 

(«Орленок»). 

Документальная повесть рассказывает о традициях геройства и мужества экипажа 

подводной лодки «Челябинский комсомолец» времен Великой Отечественной войны, о 

вахте мира и безопасности на просторах мирового океана моряков-уральцев в 

послевоенное время. 

 

18. Урал ковал победу : сборник-справочник / сост.: С. Д. Алексеев 

[и др.] ; Администрация Челябинской области комитет по делам архивов [и 

др.] ; ред. П. Г. Агарышев. – Челябинск : Южно-Уральское книжное 

издательство, 1972. – 382, [1] с.  

Содержит развернутую информацию о вкладе уральцев в разгром немецко-

фашистских захватчиков. Представлены персоналии, предприятия, уральские воинские 

формирования, военные госпитали.  

 

19. Фомичев М. Г. Путь начинался с Урала: [о 63-й гвардейской 

Челябинской танковой бригаде] / М. Г. Фомичев. – Доп. и перераб. изд. – 
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Москва : Воениздат, 1976. – 224 с., 14 л. ил. – (Военные мемуары). – Заглавие 

предыдущего издания: Огненные версты. 

О формировании 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады, которой 

командовал М. Г. Фомичев – генерал-лейтенант танковых войск, дважды герой 

Советского Союза.  

 

20. Челябинское танковое: Краткий очерк об истории Челябинского 

высшего танкового командного училища имени 50-летия Великого Октября / 

ред.: Л. П. Кожевников, В. Л. Паршин, В. П. Ямщиков, Р. М. Степаков. – 

Челябинск : [б. и.], 1984. – 179, [3] с.  

Об истории становления Челябинского высшего танкового командного училища 

имени 50-летия Великого Октября, которое было сформировано 8 августа 1941 года и в 

годы войны готовило военных специалистов и офицеров для бронетанковых войск. 
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2. ТЫЛ УРАЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

21. Васильев А. Ф. Промышленность Урала в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 / А. Ф. Васильев; [ред. И. А. Кондауров]; 

Академия наук СССР, институт истории СССР. – Москва : Наука, 1982. – 280 

с.: портр.; карт. 

Монография представляет собой первый обобщающий труд о промышленности 

Урала, сыгравшей в годы Великой Отечественной войны исключительно важную роль в 

обеспечении фронта боевой техникой, оружием и боеприпасами.  

 

22. Женское лицо Победы: 100 документов о женщинах Челябинской 

области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 / гл. ред. А. П. 

Финадеев. – Челябинск : [б. и.], 2001. – 224 с. 

Авторы сборника стремились разностороннее и комплексно показать 

многогранную роль женщины в укреплении обороноспособности страны и в приближении 

Победы. Преамбулой всего сборника служит документ, принадлежавший перу 

фашистского доктора Э. Ветцеля, который беззастенчиво и цинично раскрывает цель 

политики вермахта на оккупированной территории: снижение рождаемости, ослабление 

не только русской нации, но и всех славянских народов. Все остальные 100 документов и 

иллюстративный материал к ним призваны рассказать, что было сделано женщинами под 

руководством области для сохранения своего потомства, дома, очага, о судьбе женщин 

военного времени, которые, отказывая себе во всем, вынесли все тяготы: самоотверженно 

трудились, заменяя мужчин на производстве, при этом совершая свой гражданский и 

человеческий подвиг — оставаясь матерями, женами, сестрами. Благодаря им, 

пожертвовавшим всем самым дорогим — молодостью, красотой, здоровьем, а порою и 

жизнью — можно смело утверждать, что у той Великой Победы действительно женское 

лицо. 

Сборник документов «Женское лицо Победы» удостоен диплома I степени на 

Всероссийском конкурсе журналистских произведений 2001–2002 гг. 

 

23. Женщины Южного Урала в годы Великой Отечественной войны: 

материалы конференции, посвященной празднованию 60-летия Дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне / Правительство 
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Челябинской области, Совет общественного движения женщин Челябинской 

области, Уральский социально-экономический институт, Академия труда и 

социальных отношений. – Челябинск : Издательство Челябинской 

Государственной академии культуры и искусств, 2006. – 107 с.: ил. 

Материалы конференции показывают положение женщин Южного Урала в годы 

Великой Отечественной войны, их вклад в достижение победы над фашистской 

Германией. 

 

24. И юные руки ковали победу... / [сост.: В. Р. Штоль, 

Е. М. Донских]. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 2005. 

– 120 с.: ил. – Библиогр.: с. 119. – Именн. указ.: с. 111-117. 

Книга о сотрудниках и учащихся Челябинского ремесленного училища №2, 

которые в годы Великой Отечественной войны выпускали мины и снаряды и принимали 

участие в боевых действиях.  

 

25. «Из одного металла льют...»: политехники на фронте и в тылу в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / сост. Н. Д. Кузьмина, 

В. Б. Феркель. – Челябинск: Цицеро, 2008. – 503 с. 

В книге приведены биографии людей – участников Великой Отечественной войны, 

судьба которых тем или иным образом связана с Южно-Уральским государственным 

университетом.   

 

26. Летопись Челябинского тракторного (1929-1945 гг.) / Л. С. 

Комаров, Е. Г. Ховив, Н. И. Заржевский. – Москва : Профиздат, 1972. – 375 с. 

– (История фабрик и заводов). 

В книге собран и обобщен огромный архивный и печатный материал, 

воспоминания участников событий, множество фактов, документов, воспоминаний о 

Челябинском тракторном заводе ЧТЗ, о событиях, людях, их судьбах, о трудностях и 

победах, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. 

 

27. Музы не молчали: Сборник очерков о работниках культуры 

Челябинской области. – Челябинск [б. и.], 1995. – 120 с.: ил. 
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Сборник очерков о работниках культуры Челябинской области – участниках 

Великой Отечественной войны. 

 

28. На войне и в тылу – по-фронтовому : [сборник] / [сост. 

Р. М. Степакова]. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 

1985. – 253 с., [8 л.] ил. 

Вошедшие в издание воспоминания участников событий Великой Отечественной 

войны повествуют об отваге южноуральцев, проявленной на полях сражений, и мужестве 

тружеников тыла, каждый из которых сумел вписать свою бессмертную страницу в книгу 

ратного и трудового подвига нашего народа. 

 

29. Одна на всех победа: Южноуральцам – труженикам тыла и 

фронтовикам Великой Отечественной войны посвящается : [фотоальбом] / 

[авт.-сост. В. И. Богдановский]. – Челябинск : Каменный пояс, 2005. – 223 с.: 

фото. 

Книга содержат воспоминания преподавателей и сотрудников – ветеранов 

Челябинского государственного педагогического университета о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Поколение, пережившее войну, обращается к следующим 

поколениям, к молодежи, ко всем, кто неравнодушен к истории нашей Родины. 

 

30. Одной отмечены судьбой: Писатели Южного Урала – участники 

Великой Отечественной войны: рекомендательный библиографический 

указатель / Челябинская областная юношеская библиотека; [сост. Т. В. 

Губка]. – Челябинск, 2005. – 50 с.: портр. 

В 2005 году в Челябинске к 60-летию Победы редакционно-издательским советом 

ГУК Челябинская областная юношеская библиотека подготовлен к печати и выпущен 

Рекомендательный библиографический указатель «Одной отмечены судьбой: Писатели 

Южного Урала — участники Великой Отечественной войны», где автором указан 

известный челябинский поэт и писатель, руководивший в 50-х годах областной 

писательской организацией, Марк Гроссман. Каждый персональный раздел содержит 

краткую биографическую справку, аннотированный список произведений автора о войне, 

литературу о его творчестве. 
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31. Павленко Г. К. Юные гвардейцы тыла: Трудовые резервы Урала 

– фронту. 1941-1945 гг. / Г. К. Павленко. – Челябинск : Книга, 2004. – 168 с.  

Книга посвящена трудовому подвигу подростков-учащихся государственной 

системы трудовых резервов Урала в годы Великой Отечественной войны. В ней впервые 

обобщен материал центральных и местных архивов, а также ранее введенных 

исследователями в научный оборот фактов; научный анализ сочетается с 

публицистическим изложением прошлого. Книга предназначена широкому кругу 

читателей: историкам, учащимся профессиональных училищ, лицеев и колледжей, всем, 

кто любит историю.  

 

32. Партийная организация Челябинской области в Великой 

Отечественной войне, 1941-1945: сборник документов и материалов / 

[сост. З. В. Шестакова и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Челябинск : Южно-

Уральское книжное издательство, 1981. – 350 с.  

В сборнике представлены документы фондов Челябинского обкома КПСС, 

горкомов, райкомов партии, партийных организаций промышленных предприятий, 

некоторые материалы из газет. В них раскрывается многогранная деятельность 

Челябинской областной партийной организации в период Великой Отечественной войны. 

В сборник вошли 194 документа, рассказывающие о перестройке народного 

хозяйства на военный лад и оказании всемерной помощи фронту, о расширении и 

модернизации военного производства, повышении качества промышленной продукции, 

внедрении и распространении прогрессивных методов труда, улучшении технологических 

процессов, развитии сельскохозяйственного производства, о создании частей Уральского 

добровольческого танкового корпуса, сборе средств на вооружение Красной Армии, 

подготовке боевых резервов для фронта. 

Документы отражают братскую помощь трудящимся Сталинграда, Курской 

области, Донбасса, Ростовской области и Краснодарского края, мероприятия по 

улучшению материально-бытового обслуживания трудящихся, помощи семьям 

фронтовиков, а также письма с фронта. 

 

33. Патоличев Н. С. Испытание на зрелость / Н. С. Патоличев. – 

Москва : Политиздат, 1977. – 270 с. 
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Николай Семенович Патоличев – партийный и государственный деятель 

обращается к читателю с рассказом о 20-40-х годах, о людях своего поколения. Судьба 

этого поколения органично сливается с жизнью Родины, с великим испытанием в годы 

Великой Отечественной войны. 

В годы Великой Отечественной войны Николай Семенович Патоличев возглавлял 

партийную организацию Челябинской области. С января 1942 по март 1946 года был 

первым секретарем Челябинского обкома и горкома партии. 

 

34. Подвиг трудового Урала : [сборник статей] / [сост. В. Е. Бузунов, 

Л. П. Грязнов, Е. И. Моисеева]. – Свердловск: Средне-Уральское книжное 

издательство, 1965. – 295 с., 14 л. ил. 

В книге помещены воспоминания, статьи и очерки о трудовой доблести и героизме 

рабочих, инженерно-технических работников, ученых, колхозного крестьянства 

Свердловской области в годы Великой Отечественной войны.  

Сборник подготовлен партийным архивом Свердловской области.  

 

35. Помнить о трудармейцах... : библиографическое пособие / 

Централизованная библиотечная система; [сост. Г. И. Невзорова ; ред.: 

Л. А. Мангилева, И. В. Беляева; отв. за вып. С. В. Анищенко]. – Челябинск, 

2005. – 47 с. 

Библиографическое пособие показывает вклад трудармейцев в Победу над 

фашистской Германией, правдивые картины суровой драмы жизни, работы 

первостроителей Челябинского металлургического завода, большую часть которых 

составляли трудмобилизованные. Термин «трудовая армия» или сокращенно «трудармия» 

является неофициальным. Трудармейцами называли тех, кто в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. был мобилизован для выполнения принудительной 

трудовой повинности.  

В пособие включены документы, фотографии, статьи из книг, газет и журналов за 

1990-2005 гг из фондов библиотек города, музея металлургического комбината, музея 

школы-лицея № 96 и немецкого культурного центра при католическом храме. Также 

представлена информация, полученная в результате встреч с ныне живущими 

трудармейцами, воспоминания трудармейцев, строивших в суровые годы Великой 

Отечественной войны в Челябинске металлургический завод. 
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36. Тыл – фронту: сборник воспоминаний, очерков, документов, 

писем / сост.: Л. М. Евтеева, Р. М. Степакова. – Челябинск : Южно-Уральское 

книжное издательство, 1990. – 284 с.: ил. 

Книга посвящена 45-летию Великой Победы. В ней собраны воспоминания 

ветеранов труда, очерки журналистов о тружениках тыла, публикуются архивные 

материалы – документы и газетные публикации военных лет, письма бойцов и 

командиров с фронта и письма уральцев на фронт.  

 

37. Урал в 1941-1945 годах: экономика и культура военного времени: 

(к 60-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне) : материалы 

регионального научного семинара, 10 апр. 2005 г., Челябинск / Федеральное 

агентство по образованию, Челябинский государственный университет, 

Институт гуманитарных проблем, Академия военно-исторических наук. 

Уральское отделение. Челябинский филиал; [отв. ред. А. А. Пасс]. – 

Челябинск: ЧелГУ, 2005. – 287 с. – Библиогр. в прим. в конце докл. 

Рассматриваются тенденции развития экономики Уральского региона как части 

военной экономики СССР, различные аспекты повседневной жизни уральцев в годы 

Великой Отечественной войны. Представлена культура Урала военного времени. 

Предназначается специалистам-историкам, аспирантам, студентам гуманитарных 

факультетов вузов, а также всем, интересующимся отечественной историей. 

 

38. Урал ковал победу : сборник-справочник / сост.: С. Д. Алексеев 

[и др.]. – Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1993. – 382 с. 

Справочник содержит развернутую информацию о вкладе уральцев в победу в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В годы войны на Урал прибыло свыше 700 

крупных промышленных предприятий, эвакуированных из прифронтовой полосы и 

большинство из них в сжатые сроки было восстановлено, многие превзошли довоенный 

уровень производства. Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой 

сборник-справочник. Он вобрал в себя сотни имен работников заводов, фабрик и 

сельского хозяйства, всех тех, кто самоотверженным трудом приближал День Победы. 
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39. Урал – фронту / П. Г. Агарышев, М. Н. Евланов, А. Г. Наумов [и 

др.] ; под ред. А. В. Митрофановой. – Москва : Экономика, 1985. – 344 с. 

Книга посвящена подвигу тружеников тыла Урала: рабочим, колхозникам, ученым, 

инженерам, конструкторам, которые в короткие сроки смогли осуществить 

перераспределение материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов в пользу 

оборонного производства.  

 

40. Южноуральцы в боях и труде / сост.: А. С. Белин, 

О. Д. Суховилова ; Челябинский областной совет ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов. – Челябинск : [б. и.], 1995. 

– 208 с. 

Большое внимание в сборнике уделяется третьему периоду войны, начало 

которому положил 1944 год. Отдельные работы посвящены действию уральских лыжных 

батальонов, казачьей дивизии народного ополчения, участию южноуральцев в 

партизанском движении. Специальная статья посвящена женщинам. В ряде работ 

раскрывается роль тыла, национального вопроса, литературы и искусств в те грозные 

годы; проблемы эвакуированного населения. 

 

41. Южноуральцы на фронте и в тылу / Челябинский областной 

совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов, Челябинска областная организация общества «Знание» ; [сост. О. Д. 

Суховилова ; ред. П. Г. Агарышев]. – Челябинск : [б. и.], 1993. – 171 с.: ил. – 

(50-летию Великой победы посвящается). 

Сборник посвящен 50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Рассмотрена роль Урала в достижении Победы. Авторы статей сборника – 

участники войны, ветераны вооруженных сил, ученые.  

 

42. Южный Урал. Хроника Великой Отечественной, 1941-1945 / 

[авт.-сост. Н. Денисова ; сост. Г. Н. Кибиткина и др.]. - Челябинск : [б. и.], 

2015. - 431 с.: фот., цв. ил., портр. 

Издание подготовлено челябинскими архивистами совместно с Администрацией 

губернатора Челябинской области и повествует о знаменательных событиях тыловой 
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жизни на Южном Урале в различных сферах: промышленности, сельском хозяйстве, 

образовании, здравоохранении и культурной сфере. Авторы создали подробную картину 

из персоналий, событий и явлений, показывающую грозную атмосферу военного времени 

и обыденной повседневности. Дополняют рассказ свыше 1000 иллюстраций: фотографии, 

рассекреченные архивные документы, книги, газеты, плакаты, карикатуры, репродукции 

книг, рисунки, изображения вещей военного времени и т. д. 
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3. ПАМЯТЬ УРАЛЬЦЕВ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

43. Артемова Н. Одна на всех: рассказы о ветеранах ВОВ / Н.  

Артемова. – Челябинск : Фрегат, 2004. – 48 с. 

Ветераны Урала вспоминают о Великой Отечественной войне.  

 

44. Вехи Великой Победы: воспоминания ветеранов Южно-

Уральской железной дороги / ред. А. Л. Казаков. – Челябинск : Автограф, 

2010. – 638 с. 

Книга посвящена ветеранам войны и труда, сотрудникам Южно-Уральской 

железной дороги. На ее страницах – биографии, автобиографии, воспоминания 

железнодорожников о войне, статьи об истории ЮУЖД – события военных и 

послевоенных лет славной трудовой биографии Южно-Уральской магистрали – составной 

части Транссиба и одной из крупнейших дорог современной России. 

 

45. Войну нельзя забыть... – Челябинск: [б. и.], 2005. – 224 с.: ил. – 

Книга издана по инициативе ветеранов и администрации Советского района. 

Книга содержит воспоминания ветеранов-фронтовиков и тружениках тыла о 

Великой Отечественной войне. В книге представлены воспоминания рабочих Автоматно-

механического завода, завода имени Колющенко, Челябэнерго. Раскрыта тема работы 

милиции в период войны, эвакогоспиталей и учреждений культуры и искусства.  

 

46. Годы, опаленные войной: (Вспоминают ветераны Челябинска). – 

Челябинск : Книга, 1997. – 173 с. 

 

47. Головин А. Д. Память о Танкограде: стихи, поэмы / А. Головин. – 

Челябинск : Околица, 1995. – 224 с.  

Анатолий Дмитриевич Головин – поэт, педагог, фронтовик. Книга «Память о 

Танкограде» автобиографична и раскрывает эмоции и переживания поэта в период 

Великой Отечественной войны.  
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48. Живые помнят… : [письма с фронта воинов-южноуральцев] / 

сост. и авт. коммент. Б. Д. Дробиз. – Челябинск : Южно-Уральское книжное 

издательство, 1983. – 280 с. – (Всероссийская серия «Верны подвигу отцов»). 

Сборник фронтовых писем южноуральских солдат.   

 

49. Загребин С. И. Мы этой памяти верны... / С. И. Загребин. – 

Челябинск : [б. и.], 1995. – 136 с.: ил. 

Книга заслуженного работника культуры России, члена Союза журналистов Сергея 

Ивановича Загребина посвящена памятникам и памятным местам на территории 

Челябинской области, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны. 

 

50. И помнит мир спасенный... Преподаватели и сотрудники ЧГПИ-

ЧГПУ – участники Великой Отечественной войны: краткая биография. – 

Челябинск : Челябинский государственный педагогический университет, 

2005. – 115 с.: ил. 

Более 500 человек – преподавателей, сотрудников и студентов – ушли 

добровольцами на фронт. Сотрудникам вуза удалось восстановить биографии и собрать 

воспоминания о некоторых из них. 

 

51. Книга памяти: Челябинская область : [в 24 томах] / Челябинский 

областной совет народных депутатов. – Челябинск : Южно-Уральское 

книжное издательство, 1993-2004.  

Т. 1 : А-Б. – 1993. – 284 с.: ил. 

Т. 2 : В-Г-Д. – 1994. – 317 с.: ил. 

Т. 3 : Д-Е-З-И. – 1994. – 301 с.: ил. 

Т. 4 : К. – 1994. – 307 с.: ил. 

Т. 5 : К-Л. – 1994. – 275 с.: ил. 

Т. 6 : М-Н. – 1994. – 391 с.: ил. 

Т. 7 : О-П. – 1994. – 345 с.: ил. 

Т. 8 : Р-С. – 1994. – 320 с.: ил. 

Т. 9 : С-Т. – 1995. – 312 с. 
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Т. 10 : У-Ф-Х-Ц-Ч. – 1995. – 336 с.: ил. 

Т.11 : Ш-Щ-Э-Ю-Я. – 1995. – 280 с. 

Т. 12 (Доп.) : А-Б-В-Г. – 1995. – 341 с.: ил. 

Т.13 (Доп.) : Д-Е-Ж-З-И-К. – 213 с.: ил. 

Т.14 (Доп.) : Л-Я. – 200 с. 

Т.15 (Доп.) : А-Я. – 317 с. 

Т. 16 (Доп.) : А-Б. – 2000. – 432 с. +4 вкл. л. с фот. 

Т. 17 (Доп.) : В-Г-Д. – 2000 

Т. 18 (Доп.) : Е-Ж-З-И. – 2001. – 296 с.: +4 вкл. л. с фот. 

Т. 19 (Доп.) : К. – 2001. – 424 с.: +4 вкл. л. с фот. 

Т. 20 (Доп.) : Л-М. – 2002. – 384 с. 

Т. 21 (Доп.) : Н-О-П. – 2002. – 424 с. 

Т. 22 (Доп.) : Р-С. – 2003. – 415 с. 

Т.23 (Доп.) : Т-Ч. – 2003. – 400 с. 

Т. 24 (Доп.) : А-Я. – 2004. – 400 с. 

Масштабный издательский проект челябинских архивистов – областная «Книга 

памяти» – дань памяти всем ушедшим на фронт южноуральцам, погибшим или 

пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, а также тем, кто, вернувшись 

победителями с полей сражений, начал самоотверженно трудиться на благо Отчизны, 

поднимая из руин наши города и села, восстанавливая мирную жизнь. 

В первые 15 томов «Книги памяти» вошли имена воинов, призванных в Красную 

армию районными и городскими военкоматами Челябинской области, погибших, 

умерших от ран или пропавших без вести.  

В последующие 9 томов (с 16 по 24-й) включены сведения об участниках войны, 

призванных военкоматами Челябинской и других областей бывшего СССР, после 

окончания войны вернувшихся или переехавших в нашу область, проживающих до 

настоящего времени или умерших и похороненных на ее территории. 

В «Книгу памяти» внесены имена 251 431 южноуральца, непосредственно 

участвовавших в боевых действиях либо в действиях, приравненных к боевым. Среди них 

почти 158 тыс. имен погибших, умерших от ран и пропавших без вести. 
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При подготовке данного многотомного издания использовались материалы ЦАМО, 

музеев, военкоматов, данные поисковых отрядов, обращения и сообщения жителей 

Челябинской области (при наличии подтверждающих документов). 

 

52. Книга припоминаний: (из дневников) / Информационно-

обучающий центр общества «Знание»; сост.: Н. Б. Седачева, К. А. Шишов. – 

Москва : Цицеро, 2004. – 83 с. 

Первый сборник рассказов и новелл слушателей школы писательства 

Информационно-обучающего центра общества «Знание», которую ведет писатель Кирилл 

Шишов, включает «народные истории», изложенные живым литературным языком 

свидетелями и участниками событий. 

 

53. Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах… : Воспоминания 

политехников, прошедших Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. / 

[ред. М. Б. Богуславский]. – Челябинск : Цицеро, 2005. – 406, [1] с. – Издано 

по заказу Южно-Уральского государственного университета.  

Книга о сотрудниках и преподавателях Южно-Уральского государственного 

университета, участвовавших в Великой Отечественной войне. В книге описаны судьбы 

162 принимавших участие в боевых операциях ветеранов университета. Даны 

биографические сведения, боевой путь, работа в вузе.  

 

54. Одна на всех победа: книга воспоминаний ветеранов ЧГПУ : [в 3 

частях] / Челябинский государственный педагогический университет; [сост.: 

Н. А. Вахрушева, И. А. Филиппова]. – Челябинск. – 2005. 

Ч. 1 и 2. – 2005. – 165 с.: портр 

Ч. 3. – 2005. – 95 с.: портр. 

Книги содержат воспоминания преподавателей и сотрудников – ветеранов 

Челябинского государственного педагогического университета о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. – воспоминания участников войны, тружеников тыла и детей 

военного времени.  

В первой части вспоминают минувшие дни 16 участников войны; во второй –15 

тружеников тыла; в третьей части – дети военных лет, 27 человек. В их воспоминаниях – 
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жизнь взрослых и детей в тылу, в эвакуации, прифронтовых городах и деревнях, в 

оккупации. 

 

55. Осипов В. А. Воспоминания, [1941-1945]: 75-летию Ч.Т.З. 

посвящается / В. А. Осипов. – Челябинск : [б. и.], [2008]. – 436 с.: ил. 

Материалы о Челябинском тракторном заводе в период Великой Отечественной 

войны. В книге дана «Моя автобиография» И. М. Зальцмана, директора Кировского завода 

(ЧТЗ) в Челябинске. 

 

56. Память сердца: Письма детей погибших защитников Отечества, 

спустя полвека / сост. В. М. Новикова. – Челябинск, 2000. – 127 с.: ил. 

Книга включает письма детей и посвящена памяти их отцов, погибших в Великой 

Отечественной войне, и героическим матерям, которые вырастили детей в тяжкие годы. 

 

57. Память сердца: поэтический сборник / сост. П. К. Мезенцев. – 

Аша : [б. и.], 1995. – 107 с.  

Поэтический сборник, изданный управлением культуры Аши и Ашинского района 

в 1995 году к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

58. Память, словно крепкий гранит, имена и судьбы хранит...: 

справочник мемориальных досок г. Челябинска / [сост. Е. А. Зинченко, 

Е. Ф. Зинченко, В. И. Степаненко]. – Челябинск: [б. и.], 2013. – 259 с.: ил. 

Книга представляет собой справочник сведений о 459 мемориальных досках, 

существующих в городе Челябинске в настоящее время. Сведения о мемориальных досках 

включают справочные статьи и иллюстрации досок. Сборник подготовлен на основе 

архивных материалов музея МБОУ гимназии № 10. Книга рассчитана на широкий круг 

читателей. 

 

59. Победа во имя мира : [сборник воспоминаний] / [сост. 

А. И. Ляпустин]. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 

1980. – 336 с.: ил. 
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В основе сборника – воспоминания южноуральцев-ветеранов Великой 

Отечественной войны. В их числе представители многих родов и видов войск: пехотинцы, 

артиллеристы, партизаны, сапер, разведчик, снайпер, летчик, военный журналист, 

железнодорожник. Материал подготовлен при активном участии военно-научного 

общества при Челябинском гарнизонном офицерском клубе. 

 

60. Помнит мир спасенный : фотоальбом / авт. проекта С. Васильев. 

– Челябинск : Авто Граф, 2010. – 208 с.: цв. фото.  

Фотоальбом «Помнит мир спасенный» признанного фотохудожника Сергея 

Васильева создан с целью сохранить живую память о наших ветеранах ратного труда и о 

погибших героях в жестоких боях за Отчизну в Великой Отечественной войне. 

Первый раздел составили фронтовые фотографии. Среди них  работы известных 

фотокорреспондентов Макса Альберта, Евгения Халдея, Виктора Тёмина. Представлены и 

фронтовые фотографии челябинца Аркадия Ходова. Он прошёл путь от Москвы до 

Берлина, никогда не расставаясь со своим фотоаппаратом. После войны А. Ходов работал 

в «Челябинском рабочем». 

Значительную часть альбома составили фотоработы самого Сергея Васильева, 

который во время многочисленных командировок старается разыскать фотографии 

военных лет, снимает места сражений, фотографирует ветеранов, чтобы сохранить их 

живой облик. 

 

61. Попов Л. А. Ступеньки из прошлого: (рассказы о ветеранах) / 

Л. А. Попов. – Челябинск : [б. и.], 2014. – 56 с.: ил. – (Популярная библиотека 

ветерана; Сер. 20. Рассказы о ветеранах) 

Госархив пополнил личный фонд  Льва Алексеевича Попова сборниками рассказов 

о ветеранах Великой Отечественной войны, бойцах подразделений особого риска, 

подготовленными фондообразователем к 70-летию Победы. Сборники выходят в серии 

«Популярная библиотека ветерана». Издано уже 24 книги воспоминаний ветеранов, 

участников Великой Отечественной войны и рассказов о них. 

 

62. Попов Л. А. Живая память о войне / Попов Л. А.; Челябинский 

городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. – Челябинск : [б. и.], 1997. – 224 с. 
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Воспоминания ветеранов Челябинска о Великой Отечественной войне.  

 

63. Простреленные памятью страницы: сборник стихов, рассказов и 

песен о войне и фронтовом братстве / Литературное объединение «Вечный 

огонь»; ред.-сост. Ю. Ф. Адрианов. – Челябинск, 1995. – 199 с. 

Сборник «Простреленные памятью страницы» представил произведения 18 авторов  

литературного объединения ветеранов войны и труда «Вечный огонь», которое 

возглавляет поэт и журналист-фронтовик, полковник в отставке Ю. Ф. Андрианов. 

 

64. Самсонов В. Ф. Истоки благодарной памяти: 65-летию Великой 

Победы посвящается: историко-краевед. и публицист. очерки о Челябинске / 

В. Ф. Самсонов. – Челябинск : Дом печати; Челябинск : Алое поле, 2010. – 

214 с.: ил. 

В настоящий сборник заслуженного работника высшей школы профессора 

Владимира Самсонова вошли историко-краеведческие и публицистические очерки, 

связанные с памятниками и памятными местами города Челябинска. Они освещают 

события и подвиги людей из прошлого и настоящего города. В публицистических очерках 

выражена гражданская позиция автора, неравнодушное отношение к судьбе родного 

города. Сборник продолжает тематику прежней книги автора «Память о подвиге и славе: 

по мемориальным местам Челябинска» (Челябинск, 2005). Большинство очерков, 

вошедших в данный сборник, публиковались в газетах «Молодой учитель», «Алое поле», 

«Танкоград» и «Правда». Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

 

65. Самсонов В. Ф. Память о подвиге и славе. По мемориальным 

местам Челябинска: [к 60-летию Победы над германским фашизмом] / В. Ф. 

Самсонов. – Челябинск: Алое поле, 2005. – 238 с.: ил. 

В книге представлены очерки о мемориальных местах Челябинска. Они освещают 

события и подвиги людей периода Октябрьской революции, времени социалистического 

строительства первых пятилеток, Великой Отечественной войны, а также события 

литературной и культурной жизни города. Издание рассчитано на всех тех, кто 

интересуется историей и культурой города Челябинска. 
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66. Судьбою не обласканные дети: письма детей погибших 

защитников Отечества, спустя шесть десятилетий / [сост. В. М. Новикова]. – 

Челябинск : Полиграф-Мастер, 2005. – 364 с.: ил. 

В книге опубликованы письма, стихи и рассказы немолодых уже людей, чьи 

родители погибли в годы Великой Отечественной войны, защищая Родину. Они 

рассказывают о своем сиротском и безрадостном детстве, о лишениях и испытаниях, что 

выпали на их долю. 

 

67. Судьбою не обласканные дети: письма детей погибших 

защитников Отечества / [сост. А. А. Готина]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – 

Челябинск : Полиграф-Мастер, 2007. – 503 с.: ил. 

Сборник писем, стихов, рассказов, написанных членами Челябинской 

региональной общественной организации «Память сердца. Дети погибших защитников 

Отечества». 

 

68. Так добывалась Победа: [в 2 кн.] / сост. А. А. Соколов, А. А. 

Золотов. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство. – 1973. 

Т. 1: Воспоминания. – 1973. – 79 с.: ил., фото 

Т. 2: Фотографии, стихи. – 1973. – 79 с.: ил., фото 

В первом томе содержатся воспоминания участников боевых действий 63-й 

гвардейской танковой Челябинско-Петраковской бригады, которая, в том числе, 

участвовала в боях по освобождению Орла, Львова и т.д. 

Второй том – фотокнига со стихами Михаила Львова, уральского поэта, участника 

Великой Отечественной войны, солдата Уральского добровольческого танкового корпуса. 

 

69. Так добывалась Победа: воспоминания бойцов и командиров 63-й 

гвардейской Челябинской добровольческой танковой бригады. – Челябинск : 

Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 208 с. 

В подготовке книги принимали участие члены совета ветеранов части. 

 

70. Тогда была война... 1941-1945: сборник документов и материалов 

/ Государственный комитет по делам архивов Челябинской области ; 
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Объединенный государственный архив Челябинской области ; [под ред. 

А. П. Финадеева; сост. Е. А. Калинкина и др.]. – Москва : Книга, 2005. – 224 

с. 

Сборник архивных документов рассказывает, как жили и трудились южноуральцы: 

местные и эвакуированные, пожилые и совсем юные, рабочие и колхозники, 

трудмобилизованные и помещенные за колючую проволоку лагерей. Материалы данного 

сборника в очередной раз доказывают, что одержанная в Великой Отечественной войне 

победа была поистине всенародной и что каждый, кому довелось жить в те суровые 

военные годы, внес свою весомую лепту в разгром фашистских войск. 

 

71. Ушаков А. П. Во имя Родины: рассказы о челябинцах – Героях и 

дважды Героях Советского Союза / А. П. Ушаков. – Челябинск : Южно-

Уральское книжное издательство, 1985. – 416 с.: портр. 

Книга о Героях и дважды Героях Советского Союза – тех, кто родился, жил или 

ныне живет в Челябинской области. Даны биографические сведения, отдельные боевые 

эпизоды или краткое описание Героя. Автор книги – ветеран Великой Отечественной 

войны, майор в отставке. 

 

72. Ушаков А. П. Во имя Родины: Рассказы о челябинцах – Героях 

Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы / А. П. Ушаков. – 

Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 2004. – 597 с. 

В книге в форме кратких биографических справок и очерков рассказывается о 

Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы, связанных с Челябинской 

областью своим происхождением и местом жительства. 

 

73. Щербина Л. Прикоснувшись к войне / Л. Щербина, «Поисковое 

движение России». – Казань : Центр инновационных технологий, 2016. – 152 

с.: цв. ил. 

Книга о воспоминаниях командира поискового отряда «Рифей» г. Магнитогорска 

Любови Щербины. Работа поисковых отрядов – поиск останков солдат, погибших в 

Великой Отечественной войне.   
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74. Шкадов И. Н. А память нам покоя не дает / И. Н. Шкадов. – 

Челябинск : Танкоград, 2001. – 240 с. 

И. Н. Шкадов – генерал армии, Герой Советского Союза, награжден многими 

орденами и медалями. В 1944,  в Болгарии, в звании подполковника, Иван Шкадов принял 

под командование 96-ю Шуменскую танковую имени Челябинского комсомола бригаду. 

Книга «А память нам покоя не дает» представляет собой записи в основном последних лет 

жизни И. Н. Шкадова. Особое внимание в своей деятельности Иван Николаевич уделял 

подготовке офицерских кадров. 

 

75. Эти детские военные годы 1941-1945 / Комитет по делам архивов 

администрации Челябинской области, Объединенный государственный архив 

Челябинской области ; [отв. сост. Е. П. Турова]. – Челябинск : Иероглиф, 

2000. – 159 с.: ил. 

Сборник документов и материалов, подготовленный сотрудниками Объединенного 

государственного архива Челябинской области. Посвящен детям и подросткам войны. В 

сборнике использованы документы семи фондов Объединенного государственного архива 

Челябинской области, а также фондов архивных отделов администрации Златоуста и 

Магнитогорска, свидетельствующие об участии наших юных земляков — пионеров, 

школьников, в том числе учеников младших классов, вдруг превратившихся в бойцов 

трудового фронта, в приближении победы в Великой Отечественной войне. Дополняет 

документы иллюстративный материал: рисунки и стихи челябинских школьников, 

грамоты, телеграммы, фотографии и письма из личных архивов челябинцев. 

 

76. Яковлева М. Ф. Сквозь подвиги – в бессмертие шагнувшие: 

Очерки. Зарисовки. Воспоминания / М. Ф. Яковлева, И. П. Плетнев. – 

Челябинск : Книга, 1997. – 215 с. 

Очерки, воспоминания о ветеранах Великой Отечественной войны – работниках 

Челябинского металлургического комбината. 
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4. ПОЭТЫ И ПИСАТЕЛИ УРАЛА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 

 

77. Аношкин М. П. Прорыв : повесть / М. П. Аношкин. – Челябинск : 

Южно-Уральское книжное издательство, 1964. – 260 с. 

Повесть «Прорыв» рассказывает о начальном, самом тяжелом периоде войны. В 

центре внимания писателя — мужество, героизм, стойкость советских воинов в борьбе с 

врагом. В жестоких схватках с гитлеровскими захватчиками крепнут силы советских 

солдат и командиров, растет их воинское мастерство, закаляются характеры. Главные 

герои повести: капитан Анжеров, батальонный комиссар Волжанин, лейтенант Самусь, 

красноармейцы Петр Игонин и Григорий Андреев.  

 

78. Аношкин М. П. Прорыв. Боевое задание : повести / М. П. 

Аношкин. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1968. – 458 

с. 

Продолжение повести М. П. Аношкина «Прорыв».  

В повести «Боевое задание» действуют те же главные герои — Григорий Андреев и 

Петро Игонин. События разворачиваются летом 1943 года в партизанском отряде на 

Брянщине. Григорий Андреев и группа его товарищей-гвардейцев оказались у партизан по 

особому заданию командования. 

В новой повести использован фактический материал, хотя она и не является 

документальной: документы Брянского областного архива, двухтомник документов и 

воспоминаний «Партизаны Брянщины», впечатления от встречи с бывшим секретарем 

Брянского подпольного горкома КПСС А. М. Щекиным. 

 

79. Аношкин М. П. Рубежи : повесть / М. П. Аношкин. – Челябинск : 

Южно-Уральское книжное издательство, 1981. – 231 с. 

Автобиографическая повесть. Автор выступает в ней представителем поколения, 

что пришло в жизнь после Великого Октября, а в пору зрелости первым приняло на себя 

удар фашистских полчищ, ценой великих жертв отстояло свободу и независимость 

Родины. 
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80. Апрелков А. В. Морские истории / А. В. Апрелков, Л. А. Попов. – 

Челябинск : Околица, 1998. – 95 с.: ил. 

Эта книга о моряках-челябинцах, комсомольцах разных поколений. Основой ее 

является очерк «Из морских глубин». В данном издании очерк, переработанный и 

дополненный на основании документальных данных, предоставленных авторам 

работниками Центрального архива Военно-Морского флота города Гатчины 

Ленинградской области. 

 

81. Белозерцев А. Священного призвания стихия: о жизни и 

творчестве поэтов Южного Урала / А. Белозерцев. – Челябинск : 

Челябинский Дом печати, 2005. – 416 с. 

Книга была задумана автором в канун 60-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. А. К. Белозерцев рассказал о поэтах,  кто по 

зову сердца ушел воевать с немецко-фашистскими оккупантами (Михаил Львов, Марк 

Гроссман, Александр Лозневой, Анатолий Головин) или рвался на фронт, хотя бы в 

штафбат, но оклеветанный, незаслуженно отбывал наказание в заснеженной Колыме 

(Борис Ручьев), кто в далеком тылу на Урале делал все, чтобы помочь фронтовикам 

одолеть врага (Людмила Татьяничева). 

Автор уделил внимание и поэтам послевоенного поколения (Владимир Суслов, 

Вячеслав Богданов, Валентин Сорокин), на судьбе которых война оставила неизгладимый 

след, наложила на их судьбу и творчество суровый отпечаток. А. К. Белозерцев считает 

эту книгу «сыновним долгом» перед поколением своих родителей. 

Сборник рассчитан на широкий круг читателей – как взрослых, так и учащихся 

школ и студентов вузов. 

 

82. Белозерцев А. К. И мужество, как знамя пронесли... О жизни и 

творчестве писателей Южного Урала / А. К. Белозерцев. – Челябинск : Алое 

поле, 2006. – 345 с.: фото. 

Выпустив в 2005 г. книгу «Священного призвания стихия», автор посчитал, что 

главное дело его жизни сделано – он поведал читателям о своих любимых поэтах: Борисе 

Ручьеве, Людмиле Татьяничевой, Михаиле Львове, Валентине Сорокине и др. Эта книга 

стала книгой-исповедью человека, потерявшего на фронте отца, исповедью перед 

поколением фронтовиков Великой Отечественной войны (1941–1945). Но 
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многочисленные встречи Анатолия Константиновича с читателями, преподавателями, 

школьниками, студентами челябинских вузов и колледжей показали, что затронут 

небольшой пласт этой темы, продолжением которой стала настоящая книга. В ней автор 

рассказывает о жизни и творчестве южноуральских писателей-фронтовиков – Марке 

Гроссмане, Василии Вохменцеве, штыком и пером сражавшихся с врагами, и прозаиков, 

начавших писать уже в мирное время – Михаиле Аношкине, Анатолии Климове, Василии 

Оглоблине и др. 

Сборник рассчитан на широкий круг читателей – как взрослых, так и учащихся 

школ и студентов вузов. 

 

83. Васильев А. Ф. А море-то горит...: продолжение романа 

«Растревоженная память» / А. Ф. Васильев. – Челябинск : Книга, 2006. – 400 

с. 

 

84. Васильев А. Ф. Растревоженная память: рассказы ветерана / А. Ф.  

Васильев. – Челябинск : Книга, 2013. – 320 с. 

В годы Великой Отечественной войны Александр Федосеевич Васильев 

командовал ротой автоматчиков, призванных идти в атаку вместе с танками. 

 

85. Вохменцев Я. Т. Застенчивая профессия : стихи / Я. Т. 

Вохменцев. – Москва : Современник, 1979. – 111 с. 

Яков Терентьевич Вохменцев – поэт и журналист, участник Великой 

Отечественной войны, награждён орденом Красной Звезды. С июля 1941 воевал в рядах 

РККА. С марта 1942 до января 1944 года сражался на Волховском фронте в качестве 

младшего командира. Был ранен. Вернулся из госпиталя в марте 1944 года и до конца 

войны был сотрудником дивизионной газеты. После войны Яков Терентьевич вернулся в 

редакцию газеты «Челябинский рабочий». Первое стихотворение в Москве было 

напечатано по рекомендации Александра Твардовского в 1946 году в журнале «Огонёк». 

 

86. Головин А. Д. Красный гром : стихи, поэмы, баллады / 

А. Д. Головин. – Челябинск : Форум-Издат, 1992. – 97 с.: портр. 

Стихи и поэмы поэта, участника Великой Отечественной войны. 
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87. Головин А. Д. Мне сердце правду говорит: стихи и поэмы / 

А. Д. Головин. – Челябинск, 2007. – 231 с. 

Анатолий  Дмитриевич  Головин работал шлифовщиком на ЧТЗ. В 1942 г. ушел на 

фронт, участвовал в боях за Украину и Венгрию. Кавалер орденов Красной Звезды и 

Отечественной войны 2-й  степени, большую  часть мирной жизни посвятил детям, 30 лет 

преподавал словесность. Подвигу тружеников тыла посвящена поэма «Мой  Танкоград». 

 

88. Головин А. Д. Фронтовые цветы / А. Д. Головин. – Челябинск : 

Фрегат, 2000. – 30 с.  

В сборник вошли баллады, поэмы и лирика военных лет.  

 

89. Гроссман М. С. Избранное: стихи, рассказы / М. С. Гроссман. – 

Челябинск : [б. и.], 1999. – 493 с.: ил. 

Марк Соломонович Гроссман, челябинский поэт и прозаик, во время Великой 

Отечественной войны служил военным корреспондентом. В боях журналист-гвардеец 

проявлял мужество, был дважды ранен, награжден медалями «За отвагу» и «За боевые 

заслуги». Победу встретил в Берлине. 

В сборник вошли избранные стихи и рассказы Марка Гроссмана, в том числе на 

военную тему.  

 

90. Гроссман М. С. Синева осенних вечеров : [стихи] / М. С. 

Гроссман. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1981. – 144 

с.: 1 л. портр. 

Сборник включает стихи разных лет. Их основная тема: героизм и мужество 

советского человека в Великой Отечественной войне, любовь к родной земле. Большой 

раздел составляют стихотворения, посвященные Уралу, его суровой красоте, его людям — 

с высоким чувством гражданского долга. 

 

91. Гроссман М. С. Строки на марше: стихи / М. С. Гроссман. – 

Москва : Современник, 1978. – 143 с. – (Новинки «Современника»). 
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92. Кожейкин А. В. Танкоград : роман / А. В. Кожейкин. – Челябинск 

: Абрис, 2014. – 191 с. 

В романе писателя А.В.Кожейкина прослеживается три линии жизни главных 

героев: участие в противоборстве с фашистами наших добровольцев-танкистов 

непосредственно на фронте, трудовой героизм в тылу при перепрофилировании 

челябинского тракторного завода и производстве танков, и, в наше время, использование 

танков, снятых с пьедесталов на Донбассе, против новых фашистов на Украине. 

 

93. Королев Г. А. «Белые лебеди» Танкограда / Королев Г. А. – 

Челябинск : Челябинская межрайонная типография, 1999. – 325 с. – Юбилею 

великой Победы посвящается: 1941-1945. 

Геннадий Александрович Королев – журналист и драматург, неоднократный 

участник Всероссийских творческих семинаров под Москвой, в Рузе и Омской творческой 

лаборатории драматургов и режиссеров Урала, Сибири и Дальнего Востока.  

Киноповесть ««Белые лебеди» Танкограда» о суровой дружбе и нелегкой судьбе 

ленинградских и уральских танкостроителей в тяжелые годы Великой Отечественной 

войны.  

 

94. Кулаков В. И. Урал! Танкоград! Победа! : песенный сборник / 

В. И. Кулаков ; [При поддержке Администрации г. Челябинска и Управления 

культуры]. – Челябинск : Дом печати, 2010. – 44 с. 

Первый песенный сборник, в который вошли лучшие произведения Владимира 

Ивановича Кулакова: «Слава Южному Уралу», «Урал! Танкоград! Победа!» и др. 

 

95. Леонидов М. Е. Особое задание : [рассказы, стихи] / 

М. Е. Леонидов. – Челябинск : Взгляд, 2010. – 306 с; [4] л. ил. 

Сборник рассказов и стихов Михаила Леонидова, посвященных Великой 

Отечественной войне.  

 

96. Львов М. Д. День воспоминаний: Стихи разных лет. Мемуарная 

проза. Современники о поэте / М. Д. Львов. – Челябинск : Южно-Уральское 

книжное издательство, 1997. – 319 с. 



36 

 

Михаил Давыдович Львов воевал в составе Челябинской танковой бригады 

Уральского добровольческого танкового корпуса. Великая Отечественная война стала для 

Михаила Львова не только жестоким испытанием, но и большой школой. Из нее он вынес 

опыт постижения глубин человеческой души, а это, в свою очередь, сыграло огромную 

роль в формировании его поэтического таланта в послевоенные годы. Сборник 

стихотворений русского поэта, творчество которого неразрывно связано с Южным 

Уралом. Наряду со стихами, многие из которых приобрели всенародную известность, в 

него вошли популярные песни, созданные в содружестве с композитором Александрой 

Пахмутовой. 

 

97. Максимов В. С. Исповедь старого солдата / В. С. Максимов. – 

Челябинск : [б. и.], 2009. – 310 с., [8] л. ил.: ил. 

В 2009 году участник Великой Отечественной войны Виктор Сергеевич Максимов 

написал книгу «Исповедь старого солдата», где он рассказывает о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов с позиций простого солдата. 

 

98. Мечел-95: проза, поэзия, публицистика, мемуары / ред.-сост. О. 

Н. Синицын. – Челябинск : Дом печати, 1995. – 303 с. – 50-летию Великой 

Победы посвящается. 

В сборник вошли рассказы об участниках Великой Отечественной войны, 

участниках Парада Победы, рабочих Челябинского металлургического завода, а также 

поэтические, прозаические и публицистические произведения, посвященные теме 

Великой Отечественной войны.  

 

99. «Они и нежностью, и болью звучат и сердце бередят…» : 

[сборник стихов] / Ашинское районное управление культуры, Комитет 

культуры г. Сатки. – Челябинск : [б. и.], 1996. – 83 с. 

Сборник представляет стихи членов литературных объединений г. Аши «Радуга» и 

г. Сатки «Исток», посвященных Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

 

100. Подвиг. 1941-1945 : [очерки] / [сост. И. Д. Диденко, Б. Т. 

Мацевич]. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1974. – 223 

с.: ил. 
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Персональные и групповые очерки, основанные на письмах, документах и 

воспоминаниях, о боевых подвигах 18 уроженцев Южного Урала. 

 

101. Прокопьева, З. Е. Своим чередом : [роман]. В 2 книгах. Книга 1 / 

З. Е. Прокопьева. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 

1986. – 415 с.  

Эпический роман показывает жизнь на Урале в период индустриализации  и 

Великой Отечественной войны. 

 

102. Равняясь на победу: сборник стихов челябинцев, защищавших 

Родину в годы войны. – Челябинск : Челябинский Дом печати, 2005. – 239 с. 

В сборнике представлены поэты: Леонид Чернышев; Анатолий Головин; Иван 

Картополов; Юрий Адрианов; Иван Моторин; Анастасия Холодова; Сергей Соколов; 

Евгения Ломакина; Игорь Зенин; Степан Зубарев; Яков Худяков; Евгения Фисенко. 

 

103. Реут К. Весеннее сердцебиение / К Реут ; сост.: А. Ф. Коровин, 

М. Ф. Малькова. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1963. – 

70 с.  

Стихотворный сборник Константина Реута, погибшего в 1942 году, защищая 

Ленинград. 

 

104. Ручьев Б. А. Собрание сочинений / Б. А. Ручьев. – Челябинск : 

Южно-Уральское книжное издательство. – 1978.  

Т. 1: Стихотворения, статьи, речи, интервью, заметки, рецензии. – 1978. 

– 296 с. 

Т. 2: Поэмы, письма, из дневников и записных книжек. – 1979. – 231 с. 

Борис Александрович Ручьев занял особое место в  уральской литературе. Его 

поэтические  произведения воспевают величие и благородство человека труда, 

показывают роль Урала в годы Великой Отечественной войны. Основной темой 

творчества Бориса Ручьёва была рабочая Магнитка – мужество и человечность её 

строителей. Магнитогорск – город металлургов, в строительстве которого ему довелось 

участвовать. 
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105. Свидетели времени: (новеллы военного времени) / сост. 

Н. Б. Седачева, К. А. Шишов. – Челябинск : Цицеро, 2005. – 248 с.: ил. 

В этих мемуарах авторы вспоминают, как в детстве провожали на фронт отцов и 

соседей, учили уроки при тусклом свете зажженной нитки, помогали работать в тылу. 

Множество историй сложились в общую правдивую картину военного детства. 

 

106. Смычагин П. М. Горячая купель : повесть / П. М. Смычагин. – 

Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1989. – 303 с. 

Повесть о последних месяцах войны писателя-фронтовика, который сражался на 2-

м Белорусском фронте, участвовал во взятии немецких городов.  

 

107. Танкоград – наша доблесть и честь!: песни Олега Кульдяева : 

[ноты] / О. Кульдяев. – Челябинск : [б. и.], 2001. – 48 с.  

В сборник вошли  песни о войне и о Победе композитора, музыканта Олега 

Кульдяева. 

 

108. Татьяничева Л. К. (1915-1980). Верность : [стихи] / 

Л. К. Татьяничева. – Москва : Русская книга, 2005. – 560 с. 

Во время войны поэтесса Людмила Константиновна  Татьяничева чувствовала 

свою причастность к трудовому подвигу уральцев. И она пишет об этом в своих стихах, 

новеллах, очерках. «Стихи, которые я писала во время войны, были  утверждением  

главной мысли: линия фронта проходит через каждое сердце...» 

Один из разделов сборника посвящен стихотворениям, написанным в период с 

1941 по 1945 годы.  

 

109. Татьяничева Л. К. Мне бы только успеть... : письма, дневники / 

Л. К. Татьяничева. – Москва : Русская книга, 2002. – 464 с.: ил, портр. 

В сборнике представлены лучшие лирические и патриотические произведения Л. К. 

Татьяничевой о России, родной земле, о войне, о любви. Большой раздел составляют 

стихотворения о природе.  
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110. Урал грозный : [сб. произведений советских писателей] / сост. 

А. А. Золотов. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1982. – 

647 с.  

В сборник включены стихи, поэмы, очерки, рассказы, отрывки из повестей и 

романов известных советских писателей о героическом труде уральцев в тылу, мужестве, 

проявленном ими на фронтах Великой Отечественной войны, об истоках уральского 

характера. Многие произведения посвящены Челябинску. Среди авторов – уральцы: М. Д. 

Львов, Б. А. Ручьев, Л. К. Татьяничева и другие. 

Написанные очевидцами н участниками событий грозных военных лет и в 

большинстве своем тогда же увидевшие свет, эти произведения не утратили своего 

значения и в наше время. 

 

111. Фомичев М. Г. Огненные версты / М. Г. Фомичев. – Челябинск : 

Южно-Уральское книжное издательство, 1969. – 307 с. 

О ратном подвиге прославленной 63-й гвардейской танковой Челябинско-

Петраковской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова добровольческой бригады, 

о ее боевом пути и рассказывает в своей книге бывший командир этой бригады генерал-

лейтенант танковых войск, дважды Герой Советского Союза М. Г. Фомичев. 
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5. ПЕРСОНАЛИИ 

 

112. Андриянов В. И. Николай Патоличев: страницы жизни / В. И. 

Андриянов. – Москва : Трибуна, 2008. – 396 с., [8] л. ил., портр.: табл. – 

(Эпоха в лицах. Созидатели). – Библиогр.: с. 391, 392. 

Николай Семенович Патоличев, советский государственный и партийный деятель, 

дважды Герой Социалистического Труда, кавалер 11 орденов Ленина, почетный 

гражданин Челябинска. В годы Великой Отечественной войны – первый секретарь 

Челябинского обкома и горкома партии.  

 

113. Конструктор Н. Л. Духов и его Школа / [сост. А. П. Моисеев, В. 

А. Путин]. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 2004. – 

445 с.: ил., [8] л. цв. ил., портр. – (Человек века). – Библиогр.: с. 439-440 

Имя Н. Л. Духова – инженера-конструктора, генерал-лейтенанта инженерно-

технической службы, доктора технических наук – известно не только в России, но и за ее 

пределами. Талантливый, обладавший колоссальным творческим потенциалом, Николай 

Леонидович был одним из тех, кто создавал и укреплял оборонную мощь страны: 

участвовал в конструировании первых отечественных танков, стоял у истоков создания 

атомной бомбы. 

 

114. Конструктор танковых дизелей И. Я. Трашутин: уральская школа 

двигателестроения / [авт.-сост. В. А. Путин и др.]. – Челябинск : Южно-

Уральское книжное издательство, 2006. – 558 с., [16] л. ил.: ил. – (Человек 

века). – Библиогр.: с. 540-542. 

Иван Яковлевич Трашутин  (1906-1986) – советский конструктор-моторостроитель, 

главный конструктор по моторостроению ордена Ленина СКБ № 75 ЧТЗ. 

 

115. Путь советского офицера. Владимир Дмитриевич Тарасов (1923-

1978) : [сборник] / сост.: М. С. Салмина, Н. А. Антипин. – Челябинск : Край 

Ра, 2013. – 240 с.; [16] л. ил. – Библиогр.: с. 239, библиогр. в примеч.: с. 201-

238. 
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Сборник посвящен Владимиру Дмитриевичу Тарасову (1923-1978), офицеру, 

участнику Великой Отечественной войны, секретарю партийного комитета ЧТЗ, первому 

секретарю Снежинского ГК КПСС. Книгу открывает биографический очерк, который 

дополняют документальные материалы о жизни В. Д. Тарасова, воспоминания о нем 

коллег. Основную часть сборника составляют дневник Владимира Тарасова и его письма с 

фронта, адресованные родным и близким. Публикуемый материал от первого лица 

представляет описание войны, боев, военного быта, переживаний автора. Письма и 

дневник позволяют представить, о чем думал сражающийся человек, какие проблемы его 

задевали, что интересовало. Сборник иллюстрирован фотографиями и документами 

Владимира Тарасова. 

 

116. Рагозин И. Однополчане о легендарном комбате : [в 2 кн.] / 

Рагозин И. – Челябинск : Дом печати. – 2004. 

Кн. 2. – 2004. – 128 с.: ил. 

По своим воспоминаниям и изучив хронологию событий Великой Отечественной, 

краевед из Копейска Иван Дмитриевич Рагозин, который когда-то жил в одном дворе с 

Хохряковыми, написал и издал три книги о легендарном комбате, южноуральце, дважды 

Герое Советского Союза Семёне Васильевиче Хохрякове: «Комбат Хохряков», 

«Однополчане о легендарном комбате» и «Легендарный танкист из Коелги». Именем 

С.В.Хохрякова названы: улицы в Челябинске, Копейске и Ченстохове. 

 

117. Сергийчук В. Танковый король России / В. Сергийчук. – Киев : 

Ничлава, 2005. – 236 с. 

Книга посвящена жизни и деятельности выдающегося организатора 

промышленности, уроженца Украины Исаака Моисеевича Зальцмана, который в 

предвоенные и военные годы вложил огромный труд в налаживание производства новых 

танков. Находясь на постах директора Кировского в Ленинграде и Челябинске, 

Харьковского заводов – 

 в Нижнем Тагиле, наркома танковой промышленности СССР в 1942-1943 годах он сыграл 

решающую роль в развертывании этой отрасли на востоке. Книга рассчитана на всех, кто 

интересуется историей развития танковой промышленности. 
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118. Шмыров Б. Д. Комаровский Александр Николаевич: Строитель. 

Солдат. Ученый / Б. Д. Шмыров. – Челябинск: Абрис, 2014. – 158 с. – 

(Судьбою связаны с Уралом). 

Александр Николаевич Комаровский (1906–1973) Инженер, советский  

государственный и военный деятель, генерал  армии  (1942), Герой  Социалистического  

Труда (1949), доктор технических наук  (1956), лауреат Сталинской (1951) и Ленинской 

(1968) премий. В 1942–44 гг. начальник Бакалстроя (Челябметаллургстрой). 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ, СОСТАВИТЕЛЕЙ И 

РЕДАКТОРОВ 
 

Агарышев П. Г. 1, 39, 41 

Адриянов Ю. Ф. 63, 101 

Александров С. 6 

Алексеев С. Д. 18, 38 

Андриянов 114 

Анищенко С. В. 35 

Аношкин М. П. 77–79 

Антипин Н. А. 115 

Апрелков А. В. 2–3, 80 

Арзуманова Н. А. 15 

Артемова Н. 43 

Белин А. С. 40 

Белозерцев А. К. 81–82 

Беляева И. В. 35 

Богдановский В. И. 29 

Богуславский М. Б. 53 

Бузунов В. Е. 34 

Васильев А. Ф. 21, 83–84 

Васильев С. 60 

Вахрушева Е. А. 54 

Вохменцев Я. Т. 85 

Головин А. Д. 47, 86–88 

Готина А. А. 67 

Гроссман М. С. 89–91 

Грязнов Л. П. 34 

Губка Т. В. 30 

Денисова Н. 42 
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Диденко И. 5 

Донских Е. М. 24 

Дробиз Б. Д. 48 

Евланов М. Н. 39 

Евтеева Л. М. 36 

Загребин С. И. 49 

Заржевский Н. И. 25 

Зинченко Е. А. 58 

Зинченко Е. Ф. 58 

Золотов А. А. 58, 110 

Каета Г. 9 

Казаков А. Л. 44 

Калинкина Е. А. 70 

Камынин В. Д. 8 

Кибиткина Г. Н. 42 

Кириллов А. Д. 9 

Кирсанов Н. А. 10 

Кожевников Л. П. 20 

Кожейкин А. В. 92 

Колесник А. Д. 11 

Комаров Л. С. 26 

Кондауров И. А. 21 

Коровин А. Ф. 103 

Королев Г. А. 93 

Кузьмина Н. Д. 25 

Кулаков В. И. 94 

Кульдяев О. 107 

Леонидов М. Е. 95 

Львов М. Д. 96 

Ляпустин А. И. 59 
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Максимов В. С. 97 

Малькова М. Ф. 103 

Мангилева Л. А. 35 

Матвеев Н. С. 12 

Мацевич Б. Т. 100 

Мезенцев П. К. 57 

Меньшикова М. А. 13 

Митрофанова А. В. 39 

Моисеев А. П. 4, 113 

Моисеева Е. И. 34 

Наумов А. Г. 39 

Невзорова Г. И. 35 

Новикова В. М. 56, 66 

Окороков А. К. 4 

Осипов В. А. 55 

Павленко Г. К. 31 

Паршин В. Л. 20 

Пасс А. А. 37 

Патоличев Н. С. 33 

Плетнев И. П. 76 

Попов Л. А. 2–3, 61–62, 80 

Прокопьева З. Е. 101 

Путин В. А. 113, 114 

Рагозин И. 116 

Резник Я. 7 

Реут К. 103 

Ручьев Б. А. 104 

Салмина М. С. 115 

Самсонов В. Ф. 64–65 

Седачева Н. Б. 52, 105 
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Синицын О.Н. 98 

Смычагин П. М. 106 

Соколов А. А. 68 

Сорокин В. Н. 17 

Степаков Р. М. 20 

Степакова Р. М. 28, 36 

Степаненко В. И. 58 

Суховилова О. Д. 41–42 

Татьяничева Л. К. 108–109 

Турова Е. П. 75 

Ушаков А. П. 71–72 

Феркель В. Б. 25 

Филиппова И. А. 54 

Финадеев А. П. 22, 70 

Фомичев М. Г. 19, 111 

Ховив Е. Г. 26 

Хорьков В. К. 14 

Шестакова З. В. 32 

Шишов К. А. 52, 105 

Шкадов И. Н. 74 

Шмыров Б. Д. 118 

Штоль В. Р. 24 

Щербина Л. 73 

Яковлева М. Ф. 76 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛАВИЙ 
 

А море-то горит… 83 

А память нам покоя не дает 74 

Бежали на фронт мальчишки 13 

«Белые лебеди» Танкограда 93 

Броневая метель: документальная повесть о тридцати пяти танкистах с 

Челябинского тракторного завода 5 

В бой с Урала!: Южноуральские воинские формирования в боях с фашизмом 

и японским милитаризмом 4 

В забой, как в бой: коммунисты Челябинского угольного бассейна в годы 

Великой Отечественной войны 1 

Верность 108 

Весеннее сердцебиение 103 

Вехи Великой Победы: воспоминания ветеранов Южно-Уральской железной 

дороги 43 

Во имя Родины: рассказы о челябинцах – Героях и дважды Героях 

Советского Союза 71 

Во имя Родины: Рассказы о челябинцах – Героях Советского Союза и полных 

кавалерах ордена Славы 72 

Войну нельзя забыть... 45 

Воспоминания, [1941-1945]: 75-летию Ч.Т.З. посвящается 55 

Годы, опаленные войной: (Вспоминают ветераны Челябинска) 46 

День воспоминаний: Стихи разных лет. Мемуарная проза. Современники о 

поэте 96 

Горячая купель 106 

Добровольцы Урала. Воспоминания 6 

Добровольцы Урала. Воспоминания, очерки 7 

Добровольцы Урала. К юбилею создания Уральского добровольческого 

танкового корпуса 8 
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Женское лицо Победы: 100 документов о женщинах Челябинской области в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 22 

Женщины Южного Урала в годы Великой Отечественной войны: материалы 

конференции, посвященной празднованию 60-летия Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 23 

Живая память о войне 62 

Живые помнят… 48 

Застенчивая профессия 85 

И мужество, как знамя пронесли... О жизни и творчестве писателей Южного 

Урала 82 

И помнит мир спасенный... Преподаватели и сотрудники ЧГПИ-ЧГПУ – 

участники Великой Отечественной войны: краткая биография 50 

И юные руки ковали победу... 23 

«Из одного металла льют...»: политехники на фронте и в тылу в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 25 

Избранное: стихи, рассказы 89 

Исповедь старого солдата 97 

Испытание на зрелость 33 

Истоки благодарной памяти: 65-летию Великой Победы посвящается: 

историко-краевед. и публицист. очерки о Челябинске 64 

Книга памяти: Челябинская область 51 

Книга припоминаний: (из дневников) 52 

Конструктор Н. Л. Духов и его Школа 113 

Комаровский Александр Николаевич: Строитель. Солдат. Ученый 118 

Конструктор танковых дизелей И. Я. Трашутин: уральская школа 

двигателестроения 114 

Красный гром 86 

Летопись Челябинского тракторного (1929-1945 гг.) 26 

Мечел-95: проза, поэзия, публицистика, мемуары 98 

Мне бы только успеть... 109 
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Мне сердце правду говорит: стихи и поэмы 87 

Морские истории 80 

Морские истории. Из жизни моряков-челябинцев 2 

Моряки-южноуральцы на боевых фарватерах 3 

Музы не молчали: Сборник очерков о работниках культуры Челябинской 

области 27 

Мы этой памяти верны... 49 

На войне и в тылу – по-фронтовому 28 

Наш Урал добровольческий 14 

Николай Патоличев: страницы жизни 112 

Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах… : Воспоминания политехников, 

прошедших Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. 53 

Огненные версты 111 

Огненный снег 12 

Одна на всех: рассказы о ветеранах ВОВ 43 

Одна на всех победа: книга воспоминаний ветеранов ЧГПУ 54 

Одна на всех победа: Южноуральцам – труженикам тыла и фронтовикам 

Великой отечественной войны посвящается 29 

Одной отмечены судьбой: Писатели Южного Урала – участники Великой 

Отечественной войны 30 

Однополчане о легендарном комбате 116 

«Они и нежностью, и болью звучат и сердце бередят…» 99 

Ополченские формирования Российской Федерации в годы Великой  

Особые добровольческие 15 

Особое задание 95 

Ополченские формирования Российской Федерации в годы Великой 

Отечественной войны 11 

От Урала до Берлина и Праги. Маршрут победы танкистов-добровольцев. К 

75-летию УДТК 9  

Откуда соколы взлетают 16 
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Память о подвиге и славе. По мемориальным местам Челябинска: [к 60 летию 

Победы над германским фашизмом] 65 

Память о Танкограде: стихи, поэмы 47 

Память сердца: Письма детей погибших защитников Отечества, спустя 

полвека 57 

Память, словно крепкий гранит, имена и судьбы хранит...: справочник 

мемориальных досок г. Челябинска 58 

Партийная организация Челябинской области в Великой Отечественной 

войне, 1941-1945: сборник документов и материалов 32 

По зову Родины: добровольческие формирования Красной Армии в период 

Великой Отечественной войны 10 

Победа во имя мира 59 

Подвиг. 1941-1945 100 

Подвиг трудового Урала 34 

Подводная уральская 17 

Помнит мир спасенный 60 

Помнить о трудармейцах... 35 

Прикоснувшись к войне 73 

Промышленность Урала в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 21 

Прорыв 77 

Прорыв. Боевое задание 78 

Простреленные памятью страницы: сборник стихов, рассказов и песен о 

войне и фронтовом братстве 63 

Путь начинался с Урала 19 

Путь советского офицера. Владимир Дмитриевич Тарасов (1923-1978) 115 

Равняясь на победу: сборник стихов челябинцев, защищавших Родину в годы 

войны 102 

Растревоженная память: рассказы ветерана 84 

Рубежи 79 

Свидетели времени: (новеллы военного времени) 105 
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Своим чередом 101 

Священного призвания стихия: о жизни и творчестве поэтов Южного Урала 

81 

Синева осенних вечеров 90 

Сквозь подвиги – в бессмертие шагнувшие: Очерки. Зарисовки. 

Воспоминания 76 

Собрание сочинений (Ручьев Б. А.) 104 

Строки на марше: стихи 91 

Ступеньки из прошлого: (рассказы о ветеранах) 61 

Судьбою не обласканные дети: письма детей погибших защитников 

Отечества 66 

Судьбою не обласканные дети: письма детей погибших защитников 

Отечества, спустя шесть десятилетий 67 

Так добывалась Победа 68 

Так добывалась Победа: воспоминания бойцов и командиров 63-й 

гвардейской Челябинской добровольческой танковой бригады 69 

Танковый король России 117 

Танкоград 92 

Танкоград – наша доблесть и честь!: песни Олега Кульдяева 107 

Тогда была война... 1941-1945 70 

Тыл – фронту: сборник воспоминаний, очерков, документов, писем 36 

Урал в 1941-1945 годах: экономика и культура военного времени: (к 60-

летию Победы СССР в Великой Отечественной войне) 37 

Урал грозный 110 

Урал ковал победу 18, 38 

Урал! Танкоград! Победа! 94 

Урал – фронту 39 

Фронтовые цветы 88 

Челябинское танковое: Краткий очерк об истории Челябинского высшего 

танкового командного училища имени 50-летия Великого Октября 20 
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Эти детские военные годы 1941-1945 75 

Южноуральцы в боях и труде 40 

Южноуральцы на фронте и в тылу 41 

Южный Урал. Хроника Великой Отечественной, 1941-1945 42 

Юные гвардейцы тыла: Трудовые резервы Урала – фронту. 1941-1945 гг. 31 


