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Предисловие 

 

Война! Твой страшный след 

Живёт в архивах пыльных, 

В полотнищах побед 

И в нашумевших фильмах. 

Война! Твой горький след –  

И в книгах, что на полках… 

Н. Старшинов 

 

 

Великая Отечественная война навсегда останется одним из самых драматичных 

событий ХХ века. Чем дальше уходит время, тем всё более ценными становятся 

для потомков страницы летописи этой войны. 

Память о войне не проходит бесследно, она запечатлена в военных мемуарах, 

воспоминаниях солдат и простых тружеников тыла.  К 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. предлагаем вашему вниманию 

библиографический указатель «Читайте о Великой Отечественной войне на 

Тверской земле».  

 Приглашаем читателей пройти по страницам книг и почувствовать дыхание той 

страшной войны. Книги, представленные в рекомендательном указателе, 

рассказывают о беззаветном героизме, подвиге наших земляков и солдат, 

воевавших на Калининском фронте.  Строка за строкой вас будут сопровождать 

солдаты, партизаны, подпольщики, труженики тыла, разведчики, писатели и 

журналисты, которые прошли великий путь к Победе и оставили нам бесценное 

наследие – правду о войне.   

Указатель состоит из четырёх разделов: «На Калининском фронте», «Ржевский 

рубеж», «Нам выпало на долю», «Старица огненных лет».  

Литература в каждом разделе указателя расположена в алфавитном порядке 

авторов и заглавий и сопровождается аннотациями.  

 



 

НА КАЛИНИНСКОМ ФРОНТЕ 

 

«Для многих Калининская оборонительная операция находится в тени 

центральных событий Московской битвы, представляясь цепью фланговых 

боев…» 

М. Фоменко «Сражение за Калинин» 

 

В пламени войны / Сост. Ф. Бурилов, А. Егоров. –  М.: 

Московский рабочий, 1969. – 318 с. – Текст: непосредственный. 

Эта книга о героизме, мужестве, стойкости и 

самоотверженности людей, сражавшихся с жестоким и сильным 

врагом на Калининском фронте. Все материалы основаны на 

действительных фактах и событиях грозных и суровых военных 

лет. 

 

 Васильев И.А.  Путешествие с книгой в рюкзаке / И.А. 

Васильев. – М.: Московский рабочий, 1977. – 184 с. – Текст: 

непосредственный.   

В годы Великой Отечественной войны многим известным 

писателям довелось шагать по трудным фронтовым дорогам. В 

качестве военных корреспондентов в частях Советской Армии 

на Калининском фронте побывали А. Фадеев, К. Симонов,           

А. Твардовский, Б. Полевой и многие другие. В очерках данной книги автор 

рассказывает о героях, с которыми встречались фронтовые писатели, об истории 

создания произведений о войне, о том, как изменились места сражений.   

 

 Вершинский А. Н.  Бои за город Калинин / А.Н. 

Вершинский. – Калинин, 1945. – 56 с. – Текст: 

непосредственный. 

Книга вышла в типографии калининского издательства 

«Пролетарская правда» в декабре 1945 года. Профессор А.Н. 

Вершинский раскрывает значение города Калинина в планах 

немецкого командования как плацдарма наступления на 

Москву, описывает первые тяжелые бои на Калининском 

направлении, приводит примеры мужества и героизма 

советских бойцов и командиров. 



 

Воробьев В.М. Тверские герои-летчики: биографические 

очерки / В.М. Воробьев. – Тверь, 2016. – 512 с.: 12 с. ил. – 

Текст: непосредственный. 

Очерки о судьбах, жизненном и фронтовом пути летчиков – 

Героев Советского Союза.  

 

  

 

 Герои Советского Союза – Уроженцы Тверской земли, 

сражавшиеся в годы Великой Отечественной войны в 

составе военно- морского флота / Сост. Г.П. Асинкритов. – 

Тверь, 2019. – 32 с.: фото. – Текст: непосредственный.  

 Сборник содержит биографические и документальные 

сведения о наших земляках – Героях Советского Союза, 

сражавшихся на кораблях и в частях ВМФ СССР в годы 

Великой Отечественной войны.   

 

 Гордиенко В.Н.  Кавалерия в боях за Верхневолжье. 1941-

1945 гг. / В.Н. Гордиенко. – Тверь: «Триада», 2011. – 192 с.: ил. 

– Текст: непосредственный. 

В книге описаны боевые действия кавалерийских соединений, 

которые в 1941-1942 годах принимали участие в разгроме 

немецко-фашистских захватчиков на Калининском фронте. В 

основу положены архивные материалы и воспоминания 

кавалеристов, непосредственных участников боевых действий 

на Тверской земле.  

 

Город-фронт – город воинской и трудовой славы / Под ред. 

М.Д. Хетчикова. – Тверь, 2016. – 224с.: фото. – Текст: 

непосредственный.  

В книге впервые представлена реконструкция героического 

противоборства войск Красной Армии с немецкой армией за 

город Калинин. Вся информация основана на достоверных 

фактах, архивных материалах и опубликованных 

воспоминаниях участников описываемых событий.  

 



Долгов И. А. Золотые звезды калининцев / И.А. Долгов. – 

М.: Московский рабочий, 1969. – 568 с.: фото. – Текст: 

непосредственный. 

В книге собраны материалы о всех Героях Советского Союза, 

уроженцах Тверской области.  

 

 

  

Иванов И. П. Ярче легенды: Повесть без вымысла / П.А 

Иванов, С.М. Флигельман. – Калинин: Московский рабочий. 

Калинин. отделение, 1983. – 127 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

Документальная повесть о малоизвестном эпизоде начального 

периода Великой Отечественной войны – героическом рейде 

21-й отдельной танковой бригады Калининского фронта. 

Экипаж танка Т-34 под командованием С.Х. Горобца совершил 

беспримерный подвиг, вступив в неравную схватку с 

фашистскими войсками, захватившими город Калинин.  

 

Каменев В.Н. Фронтовые записки / В.Н. Каменев. – Тверь: 

«Седьмая буква», 2010. – 220 с. – Текст: непосредственный. 

На страницах этого издания описаны события четырех месяцев 

– с декабря 1941 по апрель 1942 года, разворачивающиеся на 

небольшом участке Северо-Западного фронта: в Калининской 

области – в районе озера Селигер. Поразительные по 

искренности и глубине фронтовые заметки – сохранили правду 

о великой и горькой войне. 

 

 Маковеев М.С. Страницы героической жизни (О М.В. 

Захарове) / М.С. Маковеев. – М.: Политиздат, 1975. – 111 с.: 

ил. – Текст: непосредственный. 

В книге рассказывается о том, как молодой питерский рабочий 

Матвей Захаров стал крупным военачальником, маршалом 

Советского Союза. О деятельности Матвея Васильевича в 

период Великой Отечественной войны, когда он руководил 

штабами ряда фронтов, в том числе – Калининским фронтом.  

 



 На Калининском фронте Великой войны: Стихи и судьбы / 

Под ред. В.В.  Кузнецова, М.В. Строганова. – Ижевск: ООО 

«Принт-2», 2016. – 294 с. – Текст: непосредственный. 

В сборник включены биографии и стихи советских поэтов, 

приезжавших на Калининский фронт по поручению редакций 

своих газет, а также непрофессиональных авторов –  жителей 

Калининской области: солдат, людей, переживших войну в 

оккупации и на самой границе боевых действий.  

 

 На правом фланге Московской битвы / Сост. М.Я. 

Майстровский. – Тверь: Московский рабочий, 1991. – 352 с.: 

ил. – Текст: непосредственный. 

В книгу включены фрагменты из воспоминаний советских 

военачальников и политработников, документы архива 

Минобороны, относящиеся к периоду битвы за Москву. 

Очерки об участниках боевых действий, дневниковые записи 

воссоздают правдивую картину событий, которые 

происходили на Калининской (Тверской) земле в октябре-декабре 1941 года. 

 

Нам выпало на долю… Война в письма, дневниках, 

воспоминаниях. Сборник документов и материалов / Сост. 

В.Н Середа, Н.В Федоренко. – Тверь, 2005. – 304 с.: ил. – 

Текст: непосредственный. 

В сборнике – письма, дневники, воспоминания участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла – уроженцев 

и жителей Тверской области. Так же здесь представлены 

подлинные документы военного времени и фотографии.  

 

Народная война в тылу врага. К истории партизанского 

движения в Калининской области / Сост. Н.И. Макаров, 

А.Н. Егоров. – М.: Московский рабочий, 1971. – 327 с.: фото – 

Текст: непосредственный. 

«Калининские партизаны и подпольщики могут гордиться 

своим значительным вкладом в общее всенародное дело 

разгрома немецко-фашистских полчищ…». 

В книге описана организация партизанского движения, 

боевые действия, участие колхозников в борьбе с оккупантами, роль 

подпольщиков в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.  



 

Парад Победы. Жизни и судьбы / Под ред. Е.Н. Шимин – 

Тверь: ООО «Издательство АНТЭК», 2003. – 192 с.: фото – 

Текст: непосредственный. 

Эта книга о жизни и судьбах тверичан – воинов Великой 

Отечественной войны, участников Парада Победы, 

состоявшегося 24 июня 1945 года на Красной площади в 

Москве.  

 

Пути боевой славы / Сост. В Христофоров. – М.: Московский 

рабочий, 1971. – 215 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

Сколько следов, неизгладимых и суровых, священных и 

горьких, оставила Великая Отечественная война на 

Верхневолжской земле. Верстовыми столбами нашей памяти 

стоят вдоль дорог обелиски, а рядом, на высоких постаментах, 

застыли грозные орудия, принесшие нам Победу. О дорогах 

боевой славы и мужества, которые пролегли по Тверской 

области рассказывает данная книга.  

 

 Пяткин В.П. Воинские формирования Калининской 

области на фронтах Великой Отечественной войны / В.П 

Пяткин, А.М. Терентьев. – Тверь: «Седьмая буква», 2012. – 40 

с.: ил. – Текст: непосредственный. 

  Эта книга – документальное повествование об истории 

формирования воинских объединений 29-й, 30-й и 31-й армии 

Калининского фронта. Материалы, напечатанные в книге, 

позволяют получить объективное представление о вкладе 

Калининской (Тверской) области в разгром фашизма в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

 

Рубеж великой битвы. Воспоминания участников боев / 

Ред. Ю. Никишов, А. Ростков. – Калинин, 1961. – 164 с. – 

Текст: непосредственный. 

Бои за город Калинин (ныне г. Тверь) – это страничка 

героической летописи Великой Отечественной войны. 

Страницы сборника написаны непосредственными 

участниками боев на Калининском фронте и воссоздают 

правдивые картины героизма советских солдат.  



Страницы народного подвига. Калининская область в 

годы Великой Отечественной войны / Сост. М.А. Ильин и 

др. – М.: «Московский рабочий». 1974. – 311 с.: фото. – 

Текст: непосредственный. 

В книге собраны документы об участии трудящихся 

Калининской (ныне Тверской) области в Великой 

Отечественной войне. Из большого количества архивных 

источников выбраны самые значимые страницы, из которых 

виден большой вклад калининцев в общее, всенародное дело 

победы над фашизмом.     

 

Тверитяне в победоносном Берлинском сражении / Под 

ред. Л.П Сверкунова. – Тверь, 2000. – 238 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

Воспоминания тверитян – участников  Берлинского сражения 

Великой Отечественной войны. Это свидетельства ветеранов, 

проявивших мужество при выполнении священного долга 

перед Родиной.  

 

Тверичи на Параде Победы / Под ред. Е.Н Шимин. – 

Тверь: «Литера-М», 2000. – 190 с.: фото. – Текст: 

непосредственный. 

Книга, посвящена тверичанам – участникам памятного 

парада Победы 24 июня 1945года. В ней отражён нелегкий 

путь, пройденный ими от начала Великой Отечественной 

войны и завершившийся салютом Победы. 

 

 

       

 Тверской край в борьбе с фашизмом. 1941 – 1945 гг. / 

Сост. Л.Н Руденко. – Тверь: Издательство ГЕРС, 2009. – 392 

с.: фото – Текст: непосредственный. 

В книге собраны объективные воспоминания жителей 

Тверского края, участвовавших в Великой Отечественной 

войне. Материалы подобраны так, что охватывают события 

от        начала до конца войны и показывают с какими 

испытаниями и опасностями приходилось сталкиваться 

людям в боях и в тылу. 



 

Фоменко М. В. Сражение за Калинин. Хроника 

нетипичной обороны / М.В. Фоменко. – М.: Яуза-Каталог, 

2019. – 336 с..: ил. – (Война и мир). – Текст: 

непосредственный. 

Автор книги не задавался целью найти какие-то новые факты, 

он стремился с помощью новых документов создать более 

цельную картину событий Калининской оборонительной 

операции.  

"Введены совершенно новые факты, новые документы, 

поставлены точки в каких-то спорах, выявлены вещи, которые прежде нам не 

были известны при изучении истории города, тех октябрьских и декабрьских 

дней 41 года", - подчеркнула Светлана Герасимова, главный научный сотрудник 

Тверского государственного объединённого музея.  Светлана Герасимова 

считает, книга Максима Фоменко дополняет ранее вышедшее издание "На 

правом фланге Московской битвы".  

 

 Фоменко М. В. Освобождение Калинина / М.В. Фоменко. – 

М.: Яуза-Каталог, 2019. – 288 с.: 6 ил. – (Война и мир). – 

Текст: непосредственный.   

Книга Максима Фоменко посвящена второй части истории 

сражения за Калинин: сначала наши части бились за город, 

который не смогли удержать, затем, в декабре 1941 года, 

пришло время отбивать его у немцев. Калинин был крупным 

транспортным узлом, потеря которого была существенным 

провалом, поэтому немцы собирались держаться в городе до 

последнего. А для наших Калинин был своего рода 

«искупительной жертвой» – первым крупным городом, областным центром, 

который Красная Армия возвращала себе с начала войны. 

В книге даны ссылки на боевые донесения, рапорты с места боев, много 

подробностей, как и куда перемещались войска, сколько солдат в каком бою 

потеряли, сколько взяли трофеев и др. 

 

  Фронтовые письма / Сост. Е Гонтарева, О. Вересова. – 

Тверь, 2005. – 303 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

Письма 1941 – 1945 годов… Тех, кто их писал уже нет в 

живых. А человеческие чувства, мысли, знания все еще 

существуют. Эти письма – не просто страницы частной жизни, 

это – наша память.                                                                               

Книга уникальна тем, что каждая её страница – это отрывок 



невыдуманной судьбы людей, живших в далекие сороковые годы.  

 

Это было на Калининском фронте / Сост. А. С. Душенков, 

С.М. Флигельман. – М.: Московский рабочий, Калининское 

отделение, 1985. – 270 с. – Текст: непосредственный. 

В книгу вошли воспоминания советских военачальников, 

документальные материалы военный поры, свидетельства 

участников сражений, очерки, фронтовые письма. Материалы 

сборника воссоздают правдивую картину событий Великой 

Отечественной войны, которые происходили на Калининском 

фронте в 1941 – 1943 годах.  

 

 

 

РЖЕВСКИЙ РУБЕЖ 

«И, побледнев от горести и гнева, 

Встал, обращенный к Западу лицом. 

И, сжав кулак и уходя из Ржева, 

Мы все клялись, что мы назад придем…» 

С. Островой 

 

 

Битва за Ржев / Сост. А.Е Тарасов. – Старица. 2020. – 193с.: 

ил. – Текст: непосредственный. 

 

В книге представлены воспоминания участников Великой 

Отечественной войны, воевавших на ржевской земле, очерки и 

зарисовки о них. 

 

 

 

 

 

В боях за Ржев / Сост. И.А. Васильев. – М.: Московский 

рабочий, 1973. – 319 с.: фото. – Текст: непосредственный. 

 

Настоящий сборник – это воспоминания, документы, письма, 

дневники, политдонесения, статьи из газет военного времени, 

дающих полную картину боев за Ржев в 1941-1943 годах. 

 



 

 

Воробьев В.М.  Золотые звезды ржевитян: Биографические 

очерки / В.М. Воробьев. – Тверь: Альфа- Пресс, 2012. – 184 с.: 

ил. – Текст: непосредственный. 

Очерки о Героях Советского Союза, которые родились, жили, 

учились, работали, служили на ржевской земле, а также о тех, 

кто удостоен высокого звания за боевые действия в Ржевской 

битве, кто погиб и похоронен в братских могилах этой земли.  

 

 Герасимова С.А.  Ржевская бойня. Потерянная победа 

Жукова / С. А. Герасимова. – М.: Яуза: Эксмо, 2009. – 320 с.: 

ил. – Текст: непосредственный. 

В данной книге, признанной лучшим отечественным 

исследованием Ржевской битвы, даны ответы на вопросы: 

почему Ржевское сражение фактически было предано 

забвению, почему так и не удалось окружить и уничтожить в 

районе ржевско-вяземского выступа группу немецких армий 

«Центр» и есть ли основания возлагать ответственность за 

«потерянную победу» на Г.К Жукова? 

 

 Ладыгин И.З. На Ржевском рубеже / И.З. Ладыгин, Н.И. 

Смирнов. – Ржевское производственное полиграфическое 

объединение, 1992. – 277 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

Книга повествует о мужестве, несгибаемой стойкости и 

массовом героизме бойцов и командиров в ожесточенных 

многомесячных боях с гитлеровскими захватчиками у стен 

древнего русского города Ржева в 1941-1943 годах. 

Большинство материалов публикуются впервые. 

 

На ржевской земле / В.В. Остряков, С.И. Богданов, Н.М. 

Вишняков, Г.П. Шкулев. – Калининское книжное 

издательство, 1963. – 213 с.: фото. – Текст: 

непосредственный. 

Документальные свидетельства о стойкости воинов, 

подпольщиков и партизан; о невиданном героизме 

трудящихся, возродивших город Ржев; о колхозниках, 

засеявших нивы и вырастивших цветущие сады на   



освобожденной ржевской земле.  

 

Ржевская битва (Сражение за Полунино) / Сост. Б. 

Ершов, О. Кондратьев, С. Герасимов, С. Балашов. – Тверь: 

Русская провинция, 2001. – 224 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

Книга посвящена одной из героических и трагических 

страниц истории Великой Отечественной войны – 

сражению частей 30 армии Калининского фронта в августе 

1942 года возле деревни Полунино под Ржевом.                            

На примере этого сражения авторы книги, ветераны войны, 

местные историки и журналисты убеждают читателей, что битва под Ржевом 

должна стать в истории наравне со Сталинградской и Курской битвами. 

 

Ржевская битва в камне и металле / Сост. О. Кондратьев. 

– Ржев, 2014. – 144с.: ил. – Текст: непосредственный. 

Книга рассказывает обо всех памятниках, захоронениях и 

памятных местах на Ржевской земле, связанных с 

событиями Ржевско-Вяземской военной операции 1941-

1943 годов. 

 

 

 

 

НАМ ВЫПАЛО НА ДОЛЮ… 

Одна из самых ярких, героических страниц  

Великой Отечественной войны 1941-1945 года – 

 всенародное партизанское движение. 

 

Баюшкин В.М.  Возвратились мы не все… / В.М. 

Баюшкин. – Тверское областное книжно-журнальное 

издательство, 1998. – 64 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

Автор книги, бывший боец разведывательно-диверсионной 

группы, действовавшей на оккупированной территории 

Калининской области, рассказывает о своих боевых 

товарищах, о тяжелых испытаниях, которые легли на 

неокрепшие плечи вчерашних мальчишек и девчонок.  



 

 

Мы, калининские партизаны…: Хроника, 

воспоминания, документы / Сост. А.Е. Смирнов. – 

Тверское областное книжно-журнальное издательство, 

1995. – 336 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

Сборник состоит из воспоминаний участников 

партизанского движения на Калининской земле. Издание 

предваряют некоторые сообщения из сводок 

Совинформбюро о боевых действиях калининских 

партизан и дают представления о масштабах народной 

войны. 

 

Наша Чайка /Сост. А. Сидорова. – М.: «Московский 

рабочий», 1976. – 168 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

Друзья по комсомольской работе и партизанскому 

подполью, родные и близкие вспоминают о Елизавете 

Ивановне Чайкиной. В книге опубликованы очерки о тех 

местах, где жила и боролась с фашистскими оккупантами 

отважная партизанка.  

 

 

Память грозовых лет / Сост. Ф.И. Бурилов, Н.В. Масолов. – 

М.:Московский рабочий , 1979. – 320 с.: фото. – Текст: 

непосредственный. 

Книга, посвящена суровым военным годам. Авторы – 

партизаны, подпольщики, а также журналисты на основе 

документальных материалов воссоздают картину 

самоотверженной борьбы советских патриотов против врага.  

 

 

 Ржевские подпольщики / Сост. О.А. Дранов, Н.Г Дранова. – 

Ржев: АО «Тверская областная типография», 2018. – 128 с.: 

ил. – Текст: непосредственный. 

В издании представлены материалы о комсомольско-

молодежной подпольной группе А.П. Телешова в период 



немецко-фашистской оккупации города Ржева (по книге Е.С. Федорова «Правда 

о военном Ржеве»). 

 

 

 Шведова И. Ф.  Лиза Чайкина / И.Ф. Шведова. – М.: 

Политиздат, 1976. – 80 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

Документальная повесть журналистки Ирины Шведовой о 

Герое Советского Союза, отважной партизанке Лизе 

Чайкиной.   

 

 

 

 

СТАРИЦА ОГНЕННЫХ ЛЕТ 

«Мы помним их, знаем каждого –  

Из Старицы или Братково  

Лежат здесь наши деды, 

Не зная Дня Победы…» 

В. Власова 

 

 

Волнухин А. Бои на Луковниковском направлении / А. 

Волнухин. – Старица, 2015. – 32 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

О тяжелых боях в Луковниковском районе Калининской 

области в октябре - декабре 1941 года.  Книга основана на 

оперативных донесениях из архивов Красной Армии.  

 

 

Волнухин А. В небе над Луковниковом / А. Волнухин. – 

Старица, 2012. – 12 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

Издание о военных аэродромах Луковниковского и 

Торжокского районов Калининской области в декабре 1941 – 

октябре 1942 годов. 

 



 

 

 

 Волнухин А. От Шевлякова до Падерина / А. Волнухин. – 

Старица. 2010. – 20 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

В этом альбоме рассказывается о воинах Красной Армии и 

партизанах, сражавшихся с немецко-фашистскими 

захватчиками и отдавших свои жизни на Старицкой земле.  

Проезжая по фронтовым дорогам Старицкого района с юга на 

север, можно поклониться каждому солдату, помолчать и 

почтить их бессмертный подвиг. 

 

 Воробьев В.М.  Старичане – Герои Советского Союза. 

Биографические очерки / В.М. Воробьев. – Тверь: Седьмая 

буква, 2015. – 84 с. - Текст: непосредственный. 

Старицкая земля дала Родине семнадцать Героев Советского 

Союза, среди них – маршал и адмирал, летчики и 

артиллеристы, моряки и танкисты, зенитчик и понтонёр. 

Судьбы земляков и их подвиги стали темой очерков, 

включенных в данную книгу.  

 

Старица огненных лет / Старица, 1995. – 75 с.: ил.  – 

Текст: непосредственный. 

Эта книга посвящена старичанам, отдавшим жизнь, 

защищая свою родину, кто мужественно сражался на 

фронтах, кто ковал победу в тылу. В сборнике ветераны 

и журналисты рассказывают о войне, о друзьях-

товарищах, о себе, о той сложной и трудной обстановке, в которой рождалась 

победа.  

 

Фронт и тыл едины. Сборник статей о Героях Советского 

Союза, участниках Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла / Ф. Тепленкова, А. Вершинский. - 

Старица, 2010. – 356 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

 65-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящен 

сборник очерков старицких краеведов Фаины Ильиничны 

Тепленковой и Анатолия Ивановича Вершинского. Они 

рассказывают о наших земляках, кто сражался с врагом с 



оружием в руках, кто трудился в тылу: растил хлеб, шил шинели, 

восстанавливал после оккупации города и села. 

 

Шитков А.В. Старицкий генералитет Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Краткий 

биографический словарь / А.В. Шитков. – Старица, 2015. – 

64 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

 Справочник содержит 13 биографий генералов и адмиралов, 

уроженцев Старицкого края, участников  Великой 

Отечественно войны 1941-1945 годов. 

 


