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От составителей 

Отдел военной литературы Российской Государственной Библиотеки издает настоящий 

указатель в целях информации о новой отечественной и переводной литературе по всем 

отраслям военной науки, военного дела, о мемуарной и художественной литературе на 

военные темы. В нем отражаются новые книги и наиболее важные статьи из журналов и 

газет. Аннотации даются только на книги и статьи, названия которых недостаточно 

отражают их содержание. Материал расположен в систематическом порядке (по разделам, 

указанным в содержании). Внутри каждого раздела он систематизируется по 

дополнительным рубрикам в зависимости от наличия литературы. В указатель № 1 за 2010 

год включена литература, полученная отделом в декабре 2009 года. Указатель может 

помочь при составлении библиографических справок и рекомендательных списков 

литературы, организации выставок новых поступлений и тематических книжных 

выставок, подготовке обзоров литературы по различным темам, литературных вечеров и 

читательских конференций. 
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УЧЕНИЕ О ВОЙНЕ И АРМИИ 

Обеспечение безопасности человека: миниатлас; пер. с англ. — М.: Альпина Паблишерз, 

2010. — 69 с. : ил. 

В атласе отображены вопросы международных вооруженных конфликтов, 

вовлечения детей в боевые действия, и проанализированы причины, лежащие в 

основе войны и мира. 

Петров В. Один за всех: Президент получил право единолич. оператив. использ. Вооруж. 

Сил РФ за ее пределами // Рос. газ. — 2009. — 17 дек. 

Печуров С. Взаимонепонимание двух сословий на американский лад : [об истории 

отношений гражд. о-ва к воен. профессионалам в США] // Независимое воен. обозрение. 

— 2009. — № 45. — С. 10—11 : ил. 

Трудный путь к Великой Победе. Народ и армия в Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов / авт.-сост.: Ю.А. Алексеев [ и др.]; Рос. гос. воен. ист. -культ. центр при 

Правительстве РФ [и др.]. — М.: «ИПЦ «Маска», 2009. — 303 с. : ил. 

В издании предпринята попытка рассмотреть Великую Отечественную войну как 

сложное социально—политическое явление, экстремальное состояние 

государства, общества и каждого человека. 

ВОЕННАЯ НАУКА. ВОЕННОЕ ИСКУССТВО 

Ганин А. Россия — Япония : [геополит. аспект пробл. территориал. спора между Россией 

и Японией по поводу Курил. о-вов] // Ориентир.— 2009.— №12.— С. 9—13 : ил.  

Гареев М. Ключевая проблема безопасности : [геополит. место Афганистана в мире, 

воен—полит. и стратег. обстановка в стране] // Воен.-пром. курьер. — 2009. — № 47. — С. 

1, 10—11 : ил. 

Гареев М. Не вступать в конфронтацию с Западом и укреплять СНГ: пробл. обеспечения 

безопасности России на Централ.—азиат. направлении // Независимое воен. обозрение. — 

№ 43. — С. 1, 6—7 : ил. 

Гегелашвили Н.А. Каспийский регион в контексте российско—американских отношений 

: [о геополит. интересах США на Каспии] // США — Канада: экономика, политика. 

культура. — 2009. — № 12. — С. 33—46. 

Киреев Х. Северный Кавказ на перекрестке геополитических интересов мировых держав 

// Междунар. жизнь. — 2009. — № 11. — С. 126—32. 

Козьменко С. Региональная организация морских коммуникаций в Арктике: [роль 

Арктики в геополит. и экон. политике соврем. мира] // Мор. сб. — 2009. — № 12. — С. 

52—58 :ил. 

Корбут А. Афганская авантюра прирастает странами СНГ : [о возмож. присоединении 

стран СНГ к объявл. президентом США Б. Обамой новой стратегии в Афганистане] // 

Воен.-пром. курьер. — 2009. — № 49. — С. 3 : ил. 

Матвеев А. В прицеле Ющенко — Черноморский флот: предвыбор. амбиции президента 

Украины напрямую затрагивают интересы безопасности России // Воен.-пром. курьер. — 

2009. — № 49. — С. 3 : ил. 

Мухин В. Проблемы национальной безопасности РФ глазами экспертов : [о выходе в свет 

эксперт.-аналит. обозрения «Безопасность России—2010», вып. Фондом содействия науч. 

исслед. пробл. безопасности «Наука XXI»] // Независимое воен. обозрение. — 2009. — № 

45. — С. 15 : ил. 



ВОЕННАЯ НАУКА, ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАН 

СОДРУЖЕСТВА 

Агеев Н.В. Противовоздушная оборона войск по опыту Первой мировой войны // Воен.-

ист. журн. — 2009. — № 11. — С. 3—9 : ил. 

Апальков Ю. У безопасности научное начало : [о деятельности рос. Фонда содействия 

науч. исслед. пробл. безопасности «Наука XXI» в 2008 — 2009 гг.] // Красная звезда. — 

2009. — 17 дек. : ил. 

Бордюжа Н. Операция «ПРОКСИ» : [беседа с генер. секретарем ОДКБ Н. Бордюжей о 

совмест. мероприятиях стран — чл. ОДКБ по противодействию преступлениям в информ. 

сфере под услов. наименованием «ПРОКСИ»] // Воен.-пром. курьер. — 2009. — № 49. — 

С. 7 : ил. 

К новой редакции Военной доктрины Российской Федерации — 2 -е изд., испр. и доп. — 

М.: URSS, 2009. — 213 с.  

В сборник вошли тексты выступлений официальных лиц страны, связанные с 

проблемой выработки и принятия новой Военной доктрины. 

Миранович Г. Военная наука: задание на завтра : [о прошедшем в Москве очеред. 

собрании Акад. воен. наук по актуал. пробл. развития воен. науки и совершенствования 

обороны страны на соврем. этапе] // Красная звезда. — 2009. — № 233. — С. 6 : ил. — 

(Еженед. вып. 16 — 22 дек.). 

Пинчук А. Военная наука — обороне страны : [о прошедшем в Культ. центре Вооруж. 

Сил РФ общем годовом собр. Акад. воен. наук по итогам работы Акад. за 2009 г. и 

определение задач на 2010 г.] // Красная звезда. — 2009. — 8 дек. 

Полетаев В. Право первого удара: новая воен. доктрина передана на подпись президенту 

// Рос. газ. — 2009. — 22 дек.  

Свечин А. А. Будущая война и наши военные задачи : [публ. записки проф. акад. Генерал. 

штаба РККА  А.А. Свечина, написанной в 1930 г. подгот. А. Арцыбашев] // Воен.-ист. 

журн. — 2009. — № 11. – С. 58—61 : ил.— Продолж. следует. 

Тренин Д. Одиночное плавание / Дмитрий Тренин; Моск. центр Карнеги. — М.: Изд-во Р. 

Элинина, 2009.— 179 с. — Текст парал. рус., англ. 

Книга посвящена вопросам внешнеполитической стратегии России в современный 

период. 

*                     *                    * 

Медведев Д. На страже национальных интересов : [излож. выступления Президента РФ Д. 

Медведева на торжеств. вечере, посвящ. Дню работника органов безопасности] // Красная 

звезда. — 2009. — 19 дек. : ил. 

Медведев Д. Президент России Дмитрий Медведев поздравил сотрудников и ветеранов 

органов безопасности с профессиональным праздником : [выступление Президента РФ Д. 

Медведева на торжеств. вечере, посвящ. Дню работника органов безопасности] // Граница 

России. — 2009. — № 48. — C. 1, 4 : ил. 

О Федеральной службе безопасности: Федерал. закон. — М.: Омега—Л, 2009. — 37 с. — 

(Законы РФ). 

В сборнике опубликован текст федерального закона, определяющего назначение, 

состав, правовые основы и принципы деятельности Федеральной службы 

безопасности. 

Абин Н. Возмездие : [об актах возмездия — ликвидации гитлеров. высокопоставл. 

чиновников, осуществл. на Украине силами разведыват.-дивес. резидентур 4-го Упр. в 



1943 — 44 гг. при актив. участии сов. разведчика Н. Кузнецова] // Красная звезда. — 2009. 

— 17, 18 дек .: ил. — Продолж. Нач. см. в газ. «Красная звезда», 2009, 10 дек. 

Абин Н. Шведский узел : [о пресечении в 1999 г. рос. контрразведкой шпион. 

деятельности б. кап. 3 ранга Балт. флота ВМФ РФ С. Величко] // Красная звезда. — 2009. 

— 3 дек. : ил. 

Алексеева З. Младший лейтенант «Смерша» : [беседа с участницей войны в качестве 

сотр. Гл. упр. «Смерш», ветераном органов безопасности, ст. лейт. в отставке З. 

Алексеевой] // Красная звезда. — 2009. — 19 дек. : ил. 

Владимиров С. Наум Эйтингон — генерал-разведчик особого назначения : [о судьбе 

сотр. органов безопасности, резидента сов. разведки за рубежом. б. зам. нач. 4—го упр. 

НКВД Н. Эйтингона, репрессиров. в 1953-м г. и реабилитир. в 1992 г.] // Независимое 

воен. обозрение. — 2009. — № 43. — С. 14—15 : ил. 

Донадоева В. 30 лет в разведке — это мало… : [беседа с сотр. сов. разведки в воен. и 

послевоен. годы В. Донадоевой] // Граница России. — 2009. — № 47. — С. 8 : ил. 

Кикнадзе В.Г. Морская радиоэлектронная разведка СССР в конце 1930-х — первой 

половине 1940-х годов // Рос. история.— 2009.— №6.— С. 102—104. 

Козлов А. Меня обменяли по курсу один к одиннадцати : [беседа с ветераном Службы 

внешней разведки Героем России А. Козловым о его разведыват. деятельности за 

рубежом] // Известия. — 2009. – 21 дек. : портр. 

Козлов А. «Хочу обратно на нелегальную работу!» : [беседа с сотр. внеш. разведки КГБ 

СССР, разведчиком-нелегалом, действовавшем в 1960—1980-х гг. в Ливане, Алжире, 

ЮАР, Героем России полк. в отставке А. Козловым] // Красная звезда. — 2009. — № 238. 

— С. 12—13 : ил. — (Еженед. вып. — 23 — 29 дек.). — Оконч. Нач. см. в газ. «Красная 

звезда», 19 дек. 

Ленчевский Ю. На страже государства : [об основ. вехах героич. истории отеч. органов 

безопасности] // Граница России. — 2009. — № 47. — С. 12 — 13 : ил. 

Лурье В.М. Военно-морская разведка СССР (1918—1960): справочник. — СПб.: Дмитрий 

Буланин, 2009. — 262 с. : ил. 

В справочник включено более 400 биографических статей о сотрудниках военно-

морской разведки. 

Макаров В. Лучшие спецоперации СМЕРШа. Война в эфире / Владимир Макаров, 

Андрей Тюрин. — М.: Яуза [и др.], 2009. — 380 с. — (Великая Отечественная. СМЕРШ). 

Книга, основанная на недавно рассекреченных документах архива ФСБ, 

рассказывает о спецоперациях СМЕРША, проведенных в годы Великой 

Отечественной войны. 

Мурадова Н. Награды за отличную службу : [имена сотр. Погран. службы ФСБ России, 

награжд. медалями и нагруд. знаками в канун Дня работника органов безопасности] // 

Граница России. — 2009. — № 48. — C. 4 : ил. 

Подведены основные итоги : [об основ. итогах оперативно-служ. деятельности Упр. ФСБ 

России по Иркут. обл., подвед. на торжеств. собр. личного состава по случаю Дня 

работников органов безопасности] // Граница России. — 2009. — № 48. — C. 7 : ил. 

Политов Ю. Внешней разведке дали штандарт : [о церемонии вручения Президентом РФ 

Д. Медведевым дир. Службы внеш. разведки М. Фрадкову знамя Службы и личного 

штандарта] // Известия. — 2009. — 16 дек.  

Работу определяют особенности обстановки : [о состоявшемся в Упр. ФСБ России по 

Омс. обл. расшир. заседании Коллегии по итогам оперативно-служ. деятельности 



контрразведчиков в 2009 г. и определены основ. задачи на 2010 г.] // Граница России. — 

2009. — № 47. — С. 1, 8. 

Север А. Исаев / Александр Север. — М.: Яуза [и др.] , 2009. — 316 с. — (Исаев. Гл. 

премьера года). 

Книга о жизни и деятельности одного из первых разведчиков Всеволода 

Владимирова, послужившего прототипом Штирлица-Исаева. 

Смирнов А. Противостояние на Дальнем Востоке : о тайном поединке спецслужб России 

и Японии в начале прошлого века // Пограничник.— 2009.— №11.— С. 68—73 : ил. 

Тихонов А. Витязь «Альфы» : [боевая биогр. офицера спецназа полк. О. Луценко] // 

Красная звезда. — 2009. — 19 дек. : ил. — Продолж. Нач. см. в газ. «Красная звезда. — 

2009. — 23 окт. 

ВОЕННАЯ НАУКА, ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Бондарев В.В. Совет национальной безопасности США при администрации Обамы // 

США — Канада: экономика, политика, культура. — 2009. — № 11. — С. 33—48.  

Ванин В. Гей, разведчик, как же ты «прокололся»? : сотр. Бундеснахрихтендинст привел 

на скамью подсудимых нетрадиц. роман // Независимое воен. обозрение.— 2009.— 

№44.— С. 15. 

Егоров Н.А. Деятельность иностранных спецслужб на Дальнем Востоке по 

использованию Маньчжурской белоэмиграции в 1922 — 1941 гг. // Воен.-ист. журн. — 

2009. — № 11. — С. 48—53 : ил. 

Иванов В. Пентагон создает кибервойска: амер. воен. ведомство всерьез берется за 

хакеров всех мастей // Независимое воен. обозрение.— 2009.— №44.— С. 14 : портр. 

Качалин К. Босния и Герцеговина — американский проект на Балканах // Воен.-пром. 

курьер.— 2009.— №48.— С. 2 : ил. 

Качалин К. Косово под управлением США и НАТО : [о геополит. интересах и воен. 

контроле США на Балканах] // Воен.-пром. курьер. — 2009. — № 49. — С. 1—2: ил. 

Матрицу запрограммировали русские : [публ. выдержек из спец. курса лекций о новой 

Стратег. концепции НАТО, представл. дир. отдела планирования политики НАТО Д. Шеа  

подгот. О. Колесниченко] // Воен.-пром. курьер. — 2009.— № 48.— С. 9: ил. 

Новиков И. Доллары, юани, «черное золото»… : [о воен.-стратег. взаимодействии США и 

Китая] // Красная звезда. — 2009. — № 223. — С. 15: ил. — (Еженед. вып. 2 — 8 дек.). 

Шариков П.А. Эволюция  государственной стратегии в сфере информационной 

безопасности : [о создании системы и перспективах политики по информ. безопасности в 

США] // США — Канада: экономика, политика, культура. — 2009. — № 12. — С. 95 — 

108. 

Шестаков Е. Полетное задание: задержание в Бангкоке самолета с оружием из КНДР 

могло быть провалом спецслужб США // Рос. газ. — 2009. — 15 дек. : ил. 



ИСТОРИЯ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА 

ОБЩАЯ ИСТОРИЯ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА 

Ахмади Х. Талыши. Книга 2. От эпохи Сефевидов до окончания второй русско—

иранской войны 1826—1828 гг. / Хусейн Ахмади; пер. с перс. — М.: ЛИБРОКОМ, 2009. 

—170 с. — ( Талыш. исслед. ). 

В книге иранского историка Х. Ахмади, впервые публикуемой на русском языке, 

описаны взаимоотношения России и Ирана, характер и итоги русско—иранских 

войн. 

Данилов С.Ю. Великие морские сражения / Сергей Данилов. — М.: Эксмо [и др.], 2009. 

— 668 с.: ил. — (Великие морские сражения).  

В энциклопедии собраны подробные сведения о крупнейших морских сражениях от 

эры гребного флота до парусной эпохи и от «столетия пара» до нынешнего 

«ракетного века». 

Ефимов С.В. Оружие Западной Европы XV — XVII вв. [в 2 кн.] / Сергей Ефимов, Сергей 

Рымша; Воен.-ист. музей артиллерии, инж войск и войск связи. — СПб.: Атлант, 2009. — 

(Оружейная акад.). 

Кн. 1. Доспехи. Клинковое оружие. Оружие на древках. Орудия правосудия. — 398 с.: ил. 

Кн.2. Арбалеты. Артиллерия. Ручное огнестрельное, комбинированное и охотничье 

оружие. — 380 с.: ил. 

Маклинн Ф. 1759. Год завоевания Британией мирового господства / Фрэнк Маклинн; пер. 

с англ. — М.: АСТ, 2009. — 638 с. : ил. 

В книге, написанной на основе малоизученных и редких материалов из архива 

Ватикана, рассказывается о победах англичан над французами в Индии, в ходе 

Семилетней войны, приведших Британию к мировому господству. 

Миллер Д. Катастрофы подводных лодок. Хроника трагедий от 1850 года до наших дней / 

Дэвид Миллер; пер. с нем. — М.: Эксмо, 2009. — 143 с.: ил. — (Воен. история 

человечества). 

Книга британского историка Д. Миллера посвящена истории катастроф и аварий 

подводных лодок с 1850 г. по настоящее время. 

Огнестрельное оружие. — М.: Мир энциклопедий Аванта +, Астрель [ и др.] , 2009. — 

215 с.: ил. — (Самые красивые и знаменитые). 

Книга рассказывает об основных видах огнестрельного стрелкового оружия с 

момента его появления в XIV в. и до наших дней. 

Олейников А.В. Штурмовые части итальянской армии в годы Первой мировой войны // 

Воен.-ист. журн. — 2009. — № 11. — С. 68 — 74 : ил. 

Подразделения ардити: [подборка иллюстраций, посвящ. элит. подразд. итал. королев. 

армии периода Первой мировой войны — штурмовым частям ардити; публ. подгот. И. 

Коленкова] // Воен.-ист. журн. — 2009. — № 11. — 2—3—я с. обл. 

Фавье Ж. Столетняя война / Жан Фавье; пер. с фр. — СПб.: Евразия, 2009. — 637 с. — 

(Евразия). 

Книга посвящена крупномасштабному военному столкновению Франции и Англии 

1337 — 1453 гг. 

Фаррох К. Персы. Армия Великих царей / Каве Фаррох; пер. с англ. — М.: Эксмо, 2009. 

— 343 с. : ил. — (Воен. история человечества). 



Автор, опираясь на новые данные археологии и последние исследования, 

воссоздает структуру персидского войска и его тактические приемы империи 

царей Ахеменидов. 

Щербаков А. Наполеон. Победителей не судят / Алексей Щербаков. — М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2010. — 318 с. — (Тайны великих). 

Книга о жизни и полководческой деятельности французского императора 

Наполеона Бонапарта. 

Вторая мировая война (1939—1945) 

Барятинский М.Б. Славянская броня Гитлера / Михаил Барятинский. — М.: Яуза [и др.], 

2009. — 112 с. : ил. 

Книга об истории создания, модификациях и боевом применении в танковых 

дивизиях Вермахта танков чешского производства Pz.35 и Pz.38. 

Больных А.Г. Дуэли авианосцев / Александр Больных. — М. : Эксмо [ и др. ], 2009. — 

348 с. — ( Великие мор. сражения ). 

В книге историк А.Г. Больных дает анализ всех сражений авианосцев японского и 

американского флотов в Тихом океане в годы Второй мировой войны. 

Генералы и офицеры вермахта рассказывают … : документы из следственных дел 

немецких военнопленных. 1944 — 1951 / сост.: В.Г.Макаров, В.С. Христофоров. — М.: 

Демократия, 2009. — 572 с. — (Россия. ХХ век. Документы). 

В сборнике опубликованы документы из архивных следственных дел генерал-

фельдмаршалов Э.фон Клейста, Ф. Шернера и других военачальников Третьего 

рейха. 

Гилязов И. Легион «Идель — Урал» / Искандер Гилязов. — М.: Вече, 2009. — 299 с. : ил. 

— (Враги и союзники). 

О феномене советского коллаборационализма на примере представителей тюрко-

мусульманских народов и их сотрудничества с фашистской Германией в годы 

войны. 

Жуков Д.А. Русские эсэсовцы в бою. Солдаты или каратели? / Дмитрий Жуков, Иван 

Ковтун. — М.: Яуза—пресс, 2009.— 315с. — (Войска СС в бою. Врага надо знать!). 

Книга рассказывает о частях и подразделениях, сформированных по 

национальному признаку и воевавших на стороне Германии, описаны действия 

украинских, польских, чешских, болгарских и русских национальных бригад СС. 

Журавлев Е.И. Гражданский коллаборационизм на юге России в годы Великой 

Отечественной войны // Рос. история.— 2009.— №6.— С. 70—78. 

Ковалец Б.Н. Коллаборационизм в России в 1941—1945 гг.: типы и формы / Борис 

Ковалев. – Великий Новгород: [б.и.], 2009. — 371 с. — (Монография. Вып. 10). 

В монографии рассматриваются различные виды военного, идеологического, 

экономического и других видов коллаборационизма в СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

Колов С. «Сто восемьдесят восьмой» по прозвищу «Мститель» : [о воен. самолетах серии 

Ju 188, созд. конструкторами Юнкерса в годы Второй мировой войны] // Крылья Родины. 

— 2009. — № 11. — С. 43 — 45 : ил. 

Котельников В. «СБ» по—английски. Бомбардировщик Бристоль «Бленхейм» : [об англ. 

бомбардировщике Второй мировой войны] // Авиация и космонавтика — вчера, сегодня, 

завтра. — 2009. — № 12. — С. 13—25: ил. 



Куценко Р. Вместе скажем фашизму нет! : [о проходящей в Берлине Междунар. конф. 

«Уроки Второй мировой войны и Холокоста»] // Рос. газ. — 2009. — 16 дек.  

Мощанский И.Б. Реактивный миномет Panzerwerfer 42. Сопровождая стальные когорты / 

Илья Мощанский. — М.: Вече, 2009. — 79 с. : ил. — (Энцикл. вооружений. Из истории 

бронетехники). 

Книга об истории создания основных серийных модификациях и боевом 

применении на фронтах Второй мировой войны немецкого самоходного 

реактивного миномета «Панцерверфер 42». 

Назария С. Плач по «похищенной провинции» : [территориал. интересы Румынии в ходе 

Второй мировой войны] // Родина. — 2009.— № 12. — С. 152—155 : ил. 

Никифоров Н. Битвы «главные» и «неглавные» : [о разных точках зрения отеч. и 

зарубеж. историков в оценках важнейших битв и сражений Второй мировой войны] // 

Ориентир. — 2009. — № 12. — С.58—63 : ил. 

Пленков О.Ю. Тайна Третьего Рейха. Спартанцы Гитлера / Олег Пленков. — М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2010. — 477 с. — (Б-ка патриот. лит.). 

Помните!: итоговые док. Междунар. конф. «Уроки Второй мировой войны и Холокоста» 

(Берлин, 15—17 дек. 2009 г.) // Рос. газ. — 2009. — 22 дек. : ил. 

Почему Гитлер проиграл войну? Немецкий взгляд. — М.: Яуза — пресс, 2009. — 381 с. — 

(Солдат III Рейха). 

В данной книге представлены работы ведущих германских историков, 

отстаивающих свою точку зрения на вооруженный ход борьбы и итоги Второй 

мировой войны. 

Рябова Е. Антифашисты выдвинулись фронтом : [об итогах прошедшей в Берлине 

междунар. конф. «Уроки Второй мировой войны и Холокоста»] // Рос. газ. — 2009. — 18 

дек. 

Телицын В.Л. Гитлер в Антарктиде. Последняя тайна III Рейха / Вадим Телицын — М.: 

Яуза-пресс, 2009. — 252 с. — ( Секрет. материалы III Рейха ). 

Автор книги предлагает свою версию исчезновения из Берлина в апреле 1945 г. 

Адольфа Гитлера. 

Фельдман М.А. Рабочие промышленности СССР и Германии к июню 1941 года: 

сравнительные характеристики // Рос. история.— 2009.— № 6.— С.79—91. 

Флоты Второй Мировой / А.В. Дашьян, С.В. Патянин, Н.В. Митюков [и др.]. — М.: Яуза [ 

и др.], 2009. — 607 с. : ил. — ( Война на море. Уникальная энцикл. ). 

В энциклопедии подробно рассказывется о корабельном составе флотов всех 

стран мира, участвовавших во Второй мировой войне. 

Фляйшман Г. По колено в крови. Откровения эсэсовца / Гюнтер Фляйшман; пер. с англ. 

— М.: Яуза-пресс, 2009. — 477с. — (Вторая мировая война. Жизнь и смерть на Вост. 

фронте). 

Автор книги в годы Второй мировой войны радист 5-й дивизии СС «Викинг» Г. 

Фляйшман рассказывает об ужасах войны и погибших боевых товарищах. 

Шант К. Истребители союзников 1939—1945: справ.-определитель самолетов / Крис 

Шант; пер. с англ. — М.: Эксмо, 2009. — 192 с. : ил. 

В справочнике даны технические характеристики самолетов истребительной 

авиации Бельгии, Великобритании, Дании, других зарубежных стран и СССР 

времен Второй мировой войны. 

Якубович Н.В. Ме-262. Первенец реактивной эры / Николай Якубович. — М.: Яуза [и 

др.], 2009. — 111 с. : ил. 



Книга об истории создания и боевом применении во Второй мировой войне 

немецкого реактивного самолета Ме-262. 

Войны и военное искусство после Второй мировой войны 

Вьетнам: как это было : [воспоминания сов. военнослужащих, участников войны во 

Вьетнаме (1965 — 1972 гг.) о воен. и воен.-техн. помощи Сов. Союза ДРВ] // Красная 

звезда. — 2009. — № 223. — С. 18—19 : ил. — (Еженед. вып. 2 — 8 дек.). — Авт.: Белов 

Г., Порозинский Б., Щербаков И. и др. 

Вшивцев В. В Афганистане американцы повторяют наши ошибки : [беседа с б. 

командиром разведыват. взвода кап. В. Вшивцевым, воевавшим в Афганистане о вводе 

сов. войск в Афганистан 25 дек. 1979 г. и сегодняш. амер. воен. политике в стране] // 

Известия. — 2009. — 25 дек. : ил. 

Галенович Ю.М. Сталин и Мао. Два вождя / Юрий Галенович. — М.: Вост. кн. , 2009. — 

574 с.  

Часть книги посвящена событиям Корейской войны 1950—1953 годов. 

Гончаров А. И. Причины обострения этноконфессиональной ситуации в Ираке в 1990-е 

годы // Воен.-ист. журн. — 2009. — № 11.— С. 42—47. 

Кабул, «Шторм-333»: [публ. воспоминаний участников ввода сов. войск в Афганистан в 

дек. 1979 г.] // Граница России. — 2009. — № 48. — C. 8—9 : ил. — Авт.: Васильев И., 

Федоренко В., Семенова Я. и др. 

Медведев С. Мемориальный комплекс в Камрани : [о торжеств. открытии нового 

мемориал. комплекса во вьетнам. г. Ня Чанг, посвящ. памяти сов. и рос. военнослужащих, 

погибших при исполн. проф. долга] // Красная звезда. — 2009.— 11 дек. : ил. 

Мельник А. Мы ту войну не проиграли : к 30-летию ввода сов. войск в Афганистан // 

Красная звезда. — 2009. — № 238. — С. 4: ил. — (Еженед. вып. — 23—29 дек.). 

Меринов С. К талибам применят живую силу : Барак Обама изложил новую крайне 

спорную афган. стратегию США // Рос. газ. — 2009. — 2 дек. : ил. 

Мурадова Н. По личному указанию Андропова : [об участнике штурма резиденции 

Амина — президента Афганистана — дворца Тадж-Бек полк. КГБ СССР Г.И. Бояринове, 

погибшем 27 дек. 1979 г. и удостоен. звания Героя Сов. Союза (посмертно)] // Граница 

России. — 2009. — № 46. — С. 11 : ил. 

Накануне «Шторма» : к 30-летию ввода сов. войск в Афганистан // Граница России. — 

2009. — № 46. — С. 10 : ил. 

Нестеренко А. Афганские параллели : [коммент. офиц. представителя МИДа России А. 

Нестеренко к 30-летию ввода сов. войск в Афганистан] // Рос. газ. — 2009. — 30 дек.  

Петров Н. Вашингтон хочет вызвать Талибан на открытый бой : [о воен. стратегии США 

в Афганистане и воен. политике в Пакистане] // Независимое воен. обозрение.— 2009.— 

№44.— С. 1, 4—5 : ил. 

Поройко С.В. Записки военного советника 1363—1365 гг. / Сергей Поройко — 

Ярославль:[ б.и. ], 2009. — 270 с. : ил. 

Автор полковник С.В. Поройко, рассказывает о буднях военных советских 

советников в афганской армии в 1985—1989 годах. 

Рощупкин В. Афганский «театр войны»: новый сценарий и режиссура : [о смене 

командующего состава и воен. стратегии США в Афганистане] // Граница России. — 

2009. — № 47. — С. 10 : ил. 



Ручкин В. С «Яростью кобры» : [о воен. операции амер. мор. пехоты при поддержке 

афган. армии «Ярость кобры», проводимой в север. р-онах афган. провинции Гельменд] // 

Красная звезда. — 2009. — 8 дек. 

Снегирев В. Афганский капкан : [к 30-летию ввода сов. войск в Афганистан и соврем. 

амер. воен. политике в Афганистане] // Рос. газ. — 2009. — 25 дек. : ил. 

Стуруа М. Обама ищет выход из Афганистана // Известия. — 2009. — 2 дек. : ил. 

Стуруа М. США уйдут из Афганистана. Но не сразу  // Известия. — 2009. — 3 дек. : ил. 

Уткин А.И. Битва за Багдад / А.И. Уткин. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. — 603 с. 

Книга о геополитической обстановке на Ближнем Востоке и военном вторжении 

американской армии на территорию Ирака в марте 2003 года. 

Фролов А. Все та же ставка на силу : [о новой воен. стратегии в Афганистане, объявл. 

президентом США Б. Обамой] // Красная звезда. — 2009. — 3 дек. : ил. 

Христенко Д. Перечитывая историю войны в Персидском заливе 1990—1991 годов // 

Междунар. жизнь. — 2009. — № 11. — С. 153—160. 

ИСТОРИЯ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Агеев Н.В. Противовоздушная оборона войск по опыту Первой мировой войны // Воен.-

ист. журн. — 2009. — № 11. — С. 3—9 : ил. 

Ардашев А.Н. Великая окопная война. Позиционная бойня Первой мировой / Алексей 

Ардашев. – М.: Яуза [и др.], 2009. – 476 с.: ил. — (Великая забытая война). 

Книга о трагических событиях на фронтах Первой мировой войны. 

Афонасенко И.М. Порт-Артур на Висле. Крепость Новогеоргиевск в годы Первой 

мировой войны / Игорь Афонасенко, Юрий Бахурин; М-во образования и науки РФ; Фонд 

сохранения ист. наследия. — М.:[б.и.], 2009. – 165 с. : ил. 

В монографии освещены основные моменты истории русской крепости 

Новогеоргиевск с момента возведения цитадели в 1841 г. до ее трагического 

падения в августе 1915 г. 

Ахмади Х. Талыши. Книга 2. От эпохи Сефевидов до окончания второй русско-иранской 

войны 1826—1828 гг. / Хусейн Ахмади; пер. с перс. — М.: ЛИБРОКОМ, 2009. —170 с. — 

( Талыш. исслед. ). 

В книге иранского историка Х. Ахмади, впервые публикуемой на русском языке, 

описаны взаимоотношения России и Ирана, характер и итоги русско—иранских 

войн. 

Братчиков И. Сын России — Герой Европы : [беседа с Чрезв. и Полномоч. Послом 

России в Швейцарии И. Братчиковым о воен.-мемор. и культ. мероприятиях, проводимых 

в Швейцарии в честь знаменитого Альпийс. похода рус. войск под командованием А.В. 

Суворова из Италии в Швейцарию, соверш. в 1799 г.] // Граница России. — 2009. — № 47. 

— С. 14 : ил. 

Буровский А.М. Наполеон — спаситель России / Андрей Буровский — М.: Яуза [и др.], 

2009. — 413 с. — (Вся правда о России). 

Книга отражает взгляд автора на историю развития событий Отечественной 

войны 1812 года. 

Веретенникова Н.М. Освобождение Москвы в 1612 году // Воен.-ист. журн. — 2009. — 

№ 11. — 6-я с. обл. 



Гаврилов С.В. Снабжение русской армии в Венгерском походе 1849 года // Воен.-ист. 

журн. — 2009. — № 11. — С. 33—35. 

Гапуров Ш.А. Дагестан в кавказской политике России в первой четверти ХIХ века / Ш.А. 

Гапуров, Д.Б. Абдурахманов, А.М. Израйилов; АН Чечен. респ. [ и др.]. — Нальчик: ГП 

КБР « Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г.», 2008. — 482с.  

Монография о военно-политической, экономической ситуации на Кавказе. Работа 

отражает взгляд авторов на историю развития событий в Дагестане в конце 

ХVIII — начале XIX в. 

Глинка Ф.Н. Великая битва : [к годовщине взятия рус. войсками под командованием 

великого рус. полководца А.В. Суворова крепости Измаил в ходе рус.-тур. войны (1787 — 

1791 гг.)] // Ветеран. — 2009. — № 47. — C. 11. : ил. 

Догадин В.М. На фронте и в тылу : [публ. воспоминаний о Первой мировой войне В.М. 

Догадина, подгот. З.Д. Ясман] // Воен.-ист. журн.— 2009.— №11. — С. 78 — 79. — 

Продолж. Нач. см. в «Воен.-ист. журн.», 2009, № 6, 9. 

Доного Х.М. Ордена в Имамате Шамиля / Хаджи Мурад Доного; пер. с араб. — М.: 

Древлехранилище, 2009. — 61 с. : ил. 

В книге дано описание орденов, медалей, знаков отличия, учрежденных Имамом 

Шамилем в период его правления (1834 — 1859 гг.). 

Еремин В. Память «Дианы». Забытые страницы истории : [о судьбе моряков с крейсера 

«Диана» — участниках рус.-япон. войны и  возрождении традиции моряков ВМФ РФ по 

уходу за памятником «Русским морякам крейсера «Диана» умершим в Сайгоне в 1905 г.»] 

// Мор. сб. — 2009. — № 12. — С. 73 — 75 : ил. 

Ершов Д.В. Русский флот в борьбе с хунхузами. Конец XIX — начало ХХ в.: [о борьбе 

рус. миноносцев с кит. пиратами на Южно-Усурийсском побережье] // Вопр. истории. — 

2009. — № 9. — С. 53 — 62. 

Иванов В. Стояли за други своя! : [из выступления советника посла Республики Болгария 

в России В. Иванова на митинге, посвящ. памяти героям рус.-турец. войны 1877—1878 

гг.] // Красная звезда. — 2009. — 15 дек. : ил. 

Изонов В. «Город беспрестанно загорался…» : [использ. ракет. оружия в России в войнах 

ХIХ века] // Родина. — 2009.— № 12. — С.6—9 : ил. 

История якутского казачества / сост. О.Л. Сидорова, В.В. Данилов. — Якутск: Якут. 

край.,2007. — 52 с. : ил. 

Книга об участии в боевых операциях казаков Якутского отдельного казачьего 

полка в ХIХ веке. 

Красиков В.А. Северная война или блиц-криг по-русски / Вячеслав Красиков. — М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2010. — 477 с. 

Книга написана на основе большого количества российских и зарубежных 

источников о военных событиях Северной войны 1700—1721г. между Россией и 

Швецией. 

Кром М.М. Стародубская война 1534—1537. Из истории русско-литовских отношений / 

Михаил Кром. — М.: Рубежи ХХI, 2008. — 139 с. : ил. 

Книга посвящена малоизвестному эпизоду в истории русско-литовских отношений 

ХVI в. — Стародубской войне 1534 — 1537 гг. 

Лашков А.Ю. Организация ПВО Ставки Верховного Главнокомандующего в 1915—1918 

гг. // Воен.-ист. журн. — 2009. — № 11. — С. 10—13: ил. 



Михалев К. Гений полководца заменил тысячи воинов : [ко Дню взятия тур. крепости 

Измаил (24 дек. 1790 г.) рус. войсками под командованием генералиссимуса А.В. 

Суворова] // Граница России. — 2009. — № 48. — C. 12—13 : ил. 

Михалев К. Синопская виктория : 1 дек. — День победы рус. эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турец. эскадрой у мыса Синоп // Граница России. — 2009. — № 44. — 

С 12—13 : ил. 

Новиков П. Лицо неответственное : [о деятельности ген. М.Д. Бонч-Бруевича в годы 

Первой мировой войны] // Родина. — 2009. — № 12.— С. 129—132 : ил. 

Рахимов Р.Н. История тептярских конных полков. 1790—1845: монография / Рамиль 

Рахимов; Федерал. агенство по образованию Башкир. гос. ун-т. — Уфа: РИЦ БашкГУ, 

2008. — 240 с. : ил. 

В монографии рассматривается история теплярских конных полков, несение ими 

воинской службы на Оренбургской пограничной линии, участие в Отечественной 

войне 1812 года и русско-польской войне 1830—1831 годов. 

Сухоруков В. Осип Михайлович Дерибас : [об извест. флотоводце, участнике рус.-тур. 

войн XVIII в., авторе пл. укреплений Кронштадта, рук. стр-ва г. Одессы адм. рус. флота 

О.М. Дерибасе] // Ветеран. — 2009. — № 47. — C. 16 : ил. 

Тимофеев В. Флаг «Варяга» : [о подвиге моряков крейсера «Варяг» во время рус.-яп. 

войны] // Воен. знания — 2009. — № 11. — С. 34—35 : ил. 

Файбисович В.М. Александр I называл его тысячеискусником : [об участнике рус.-швед. 

войны 1788—1790 гг. командующем Псков. драгун. полком полк. А.Н. Оленине] // Воен.-

ист. журн. — 2009. — № 11. — С. 76—77: ил. 

Цветков С.Э. Древняя Русь. Эпоха междоусобиц. 1054—1212 / Сергей Цветков. — М.: 

Центрполиграф, 2009. — 526 с. : ил. 

В книге историка С.Э. Цветкова показано постепенное угасание могущества 

Киева и перемещение государственного центра на земли Северо-Восточной Руси. 

Чагин Г. «Только б шведов не поморить»: пленные Северной войны в Пермском крае // 

Родина. — 2009.— № 12.— С.111—112. 

ИСТОРИЯ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА СССР 

Иностранная военная интервенция и Гражданская война в СССР (1918–1922) 

Агеева Т.Г. Кавказская армия П.Н. Врангеля в Царицыне: док. очерк / Татьяна Агеева; 

ФГУК «Государственный историко-мемориальный музей заповедник «Сталинградская 

битва». — Волгоград: Волгоград. науч. изд-во, 2009. — 221 с. : ил. 

Документальный очерк посвящен событиям Гражданской войны в районе 

Царицыно во второй половине 1919 года. 

Гольцев В.А. Сибирская Вандея. Судьба атамана Анненкова / Вадим Гольцев. — М.: 

Вече, 2009. — 477 с. : ил. — (Воен. тайна ХХ в.). 

Книга о жизни и военной деятельности в годы Гражданской войны Б.В. 

Анненкова, прошедшего путь от сотника 1-го Сибирского казачьего полка до 

командующего Семиреченской армией. 

Дойников Ю. Генерал Белой гвардии : [воен. биогр. рук. Белого движения на Северо—

Западе России ген. от инфантерии Н.Н. Юденича] // Щит и меч. — 2009. — 3 дек. : ил. 

Малых И.П. Создание органов военной юстиции на Восточном фронте в 1919 году // 

Воен.-ист. журн. — 2009. — № 11. — С. 14—17. 



Новикова Л.Г. Революции 1917 года и Гражданская война в Российской провинции: 

взгляд двух западных историков // Рос. история.— 2009.— №6.— С. 169—176. 

Персидский фронт мировой революции. Документы о советском вторжении в Гилен 

(1920 — 1921) / сост. М.А. Персиц. — М.: Квадрига, 2009. — 486 с. 

В сборник включено около 300 документов, посвященных периоду Гражданской 

войны в Туркестане. 

Тойво Антикайнен: жизнь и подвиг / авт.-сост.: Юрий Шлейкин, Александр Валентик. — 

Петрозаводск: Острова, 2008. — 140 с. : ил. 

Книга о жизни героя Гражданской войны в Карелии одного из руководителей 

Компартии Финляндии — Тойво Антикайнена. 

Широкорад А. Город на Неве может спать спокойно : [боевая история форта «Красная 

горка» под Санкт-Петербургом в годы Гражданской войны и сегодняшнем дне форта] // 

Независимое воен. обозрение. — 2009. — № 43. — С. 10 — 11 : ил. 

Военные действия Советской Армии в период 1923–1940 гг. 

Будко А.А., Журавлев Д.А. «Противник отличался исключительным упорством, 

жестокостью, не знавшей предела, находчивостью и хитростью»: траг. стр. сов.-финлянд. 

войны 1939—1940 гг. в док. мед. службы Красной Армии // Воен.-ист. журн. — 2009. — 

№ 11. — С. 18—20. 

Бочков Е.А. «Вряд ли Германия и Польша выступят против нас без участия в войне 

Японии»: сов.-япон. вооруж. противостояние на Дальнем Востоке во второй половине 

1930-х годов // Воен.-ист. журн. — 2009. — № 11. — С. 36 — 41: ил. 

Журавлев Д. «В Ленинграде сейчас по вечерам темнота жуткая…» : город на Неве в дни 

финской войны // Родина.— 2009.— №12.— С. 144—147 : ил. 

Коленкова И.С. Маньчжуро-Чжалайнорская наступательная операция : [о воен. 

операции, провед. на забайкал. направлении силами Забайкал. группы Особой 

Краснознам. Дальневост. армии в ходе сов.-кит. вооруж. конфликта в 1929 г.] // Воен.-ист. 

журн. — 2009. — № 11. — 8-я с. обл. : ил. 

Они вернулись с Победой: Дрожжановский р-н Респ. Татарстан / ред. кол.: З.Р.Валеева [и 

др.]. — Казань: Книга Памяти, 2009. — 379 с. — Текст парал. рус., татар. 

В книге опубликованы списки уроженцев и жителей Дрожжановского района, 

сражавшихся на фронтах Второй мировой, советско-финляндской войн. 

Ржешевский О. Феномен зимней войны : [о событиях сов.-финлянд. войны 1939 г.] // 

Красная звезда.— 2009.— 11 дек. — Оконч. Нач. см. в газ. «Красная звезда», 2009, 10 дек. 

Шмаргин Ю. Погибших вспомним имена: 27 дек. исполняется 70 лет подвигу 

пограничников заставы «Топоозеро», погибших в неравном бою с белофин. диверсантами 

// Граница России. — 2009. — № 48. — C. 13 : ил. 

Великая Отечественная война Советского Союза (1941–1945) 

Акимов В. О бережном отношении к истории Отечества : [о противодействии 

фальсификации ист. фактов Второй мировой войны] // Граница России. — 2009. — № 44. 

— С. 10 : ил. — Оконч. Нач. см. в газ. «Граница России», 2009, № 43. 

Веревкин С.И. Самая запретная книга о Второй мировой. Была ли альтернатива Сталину? 

/ Сергей Веревкин. — М.: Яуза-пресс, 2009, 605 с. — (Вторая мировая война. За кулисами 

катастрофы). 



Книга отражает взгляд автора на историю развития событий Великой 

Отечественной войны. 

«Весь народ сильно сдал телом»: война и сов. тыл глазами инженера И.А. Харкевича // 

Рос. история. — 2009. — № 6.— С. 53—70. 

Вся правда Виктора Суворова. Лучшие статьи ведущих историков / авт.-сост. Д. 

Хмельницкий. — М.: Яуза — пресс, 2009. — 798 с. — (Виктор Суворов: за и против). 

В книге представлены статьи историков из России, США, Австрии, Германии, 

поддерживающих точку зрения Виктора Суворова. 

Гавриленко А. Красноярскому краю — 75! : [о рат. и трудовом подвиге жителей 

Краснояр. края в годы Великой Отеч. войны] // Красная звезда. — 2009. — 11 дек. 

Голубев А.В. «Мы ждали Второго фронта»: союзники глазами советского общества в 

годы Второй мировой войны // Рос. история. — 2009.— № 6. — С.3—24. 

Дробышевский В. Вспомним всех поименно : [о состоявшемся в Москве заседании 

Межведомств. комис. по подсчету потерь в годы Великой Отеч. войны 1941—1945 гг.] // 

Красная звезда. — 2009. — 29 дек. : ил. 

Ермолов И.Г. Русское государство в немецком тылу. История Локотского 

самоуправления. 1941—1943 / Игорь Ермолов. — М.: Центрполиграф, 2009. — 252 с. : ил. 

— (На линии фронта ). 

Книга посвящена созданию особого государственного образования на 

оккупированной немцами территории — Локотского автономного округа на 

территории нынешней Брянской и Орловской областей. 

Журавлев Е.И. Гражданский коллаборационизм на юге России в годы Великой 

Отечественной войны // Рос. история.— 2009.— № 6. — С. 70—78. 

Зефиров М.В. Все для фронта? Как на самом деле ковалась победа / М.В. Зефиров, Д.М. 

Дегтев. — М.: АСТ; Владимир: ВКТ, 2009. — 407 с. : ил. — ( Неизвест. войны ). 

Книга о неизвестных и малоизвестных фактах о жизни и быте рабочих и 

крестьян в тылу во время Великой Отечественной войны. 

Князев Г.А. Дни великих испытаний. Дневники 1941—1945 / Георгий Князев; РАН Арх., 

Санкт—Петербург. филиал. – СПб.: Наука, 2009. – 121 с. : ил. 

В книге опубликован дневник директора Архива АН СССР Г.А. Князева о действиях 

ученых по спасению архивов Пулковской обсерватории, института русской 

литературы и жизни блокадного города. 

Ковалец Б.Н. Коллаборационизм в России в 1941—1945 гг. типы и формы / Борис 

Ковалев. – Великий Новгород: [б.и.], 2009. – 371 с. – (Монография. Вып. 10). 

В монографии рассматриваются различные виды военного, идеологического, 

экономического и других видов коллаборационизма в СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

Кожин В. Марш победителей : [беседа с управляющим делами президента В. Кожиным о 

запланир. в России мероприятиях по празднованию 65—летия Победы] // Рос. газ. — 2009. 

— 23 дек. : портр. 

Маркушин В. Города воинской славы: [о причислении Указом Президента РФ Д. 

Медведева к списку городов воин. славы — Архангельска, Козельска, и Пскова] // Красная 

звезда.— 2009.— 10 дек. : ил. 

Медаль героям обороны : [об учреждении 22 дек. 1942 г. Президиумом Верхов. Совета 

СССР спец. медалей «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону 

Севастополя» и «За оборону Сталинграда»] // Красная звезда. — 2009. — 22 дек. : ил. 



Мельниченко М.А. Феномен фронтового анекдота: народное творчество или инструмент 

агитации // Рос. история.— 2009.— №6.— С.28—37. 

Никифоров Н. Битвы «главные» и «неглавные» : [о разных точках зрения отеч. и 

зарубеж. историков в оценках важнейших битв и сражений Второй мировой войны] // 

Ориентир.— 2009.— №12.— С. 58—63 : ил. 

Николаева Е. Сохраним связь поколений : [о деятельности обществ. об-ния «Память 

поколений» по разраб. и реализация гражд. инициатив и проектов, посвящ. юбилею 

Великой Победы 1945 г.] // Красная звезда. — 2009. — 22 дек. : ил. 

Патран Н. Эстафета Победы стартует в феврале : [об истории традиции проведения 

Эстафеты победы  вдоль границ СССР, СНГ, приуроч. к очеред. годовщине Победы в 

Великой Отеч. войне] // Граница России. — 2009. — № 47. — С. 1. 

Петров П.В. Проблема Прибалтийских государств для советского руководства в 1939—

1940 гг. : [об опыте оператив. планирования боевых действий ВМФ СССР на Балтике в 

случае возмож. развязывания войны фашист. Германией] // Воен.-ист. журн. — 2009. — № 

11. — С. 27—32 : ил. 

Потехина А. Москва — столица Победы: [о прошедших в Москве торжеств. 

мероприятиях, посвящ. 68-й годовщине битвы под Москвой] // Красная звезда. — 2009. — 

4 дек. : ил. 

Сазонов А.А. «Советская оккупация» Прибалтики в архивных документах / А.А. Сазонов; 

РАН ин-т соц. - полит исслед. — М.: ИСПИ РАН, 2009. — 84 с. : ил. 

В сборнике опубликованы архивные документы 1940—1950 гг. — периода 

вхождения Эстонии, Латвии и Литвы в СССР, освобождения от фашистской 

оккупации советскими войсками и восстановления разрушенного народного 

хозяйства этих республик. 

Солонин М.С. 22 июня. Анатомия катастрофы / Марк Солонин. — 2-е изд., перераб. и 

испр. — М.: Яуза [и др.], 2009. — 477 с. : ил. 

Книга отражает взгляд автора на историю развития событий в начальный 

период Великой Отечественной войны. 

Cорокин А.И. Достойно встретим юбилей Победы! : [из докл. пред. Координац. совета 

адмирала А.И. Сорокина на совмест. заседании Координац. совета и Ком. ветеранов 

войны и воен. службы о работе ветеран. орг. стран СНГ на завершающем этапе подгот. к 

празднованию 65-й годовщины Победы] // Ветеран. — 2009. — № 45. — С. 1, 4 — 5 : ил. 

Трудный путь к Великой Победе. Народ и армия в Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов / авт.-сост.: Ю.А. Алексеев [ и др.]; Рос. гос. воен. ист.-культ. центр при 

Правительстве РФ [и др.]. — М.: «ИПЦ «Маска», 2009. — 303 с. : ил. 

В издании предпринята попытка рассмотреть Великую Отечественную войну как 

сложное социально—политическое явление, экстремальное состояние 

государства, общества и каждого человека. 

Фельдман М.А. Рабочие промышленности СССР и Германии к июню 1941 года: 

сравнительные характеристики // Рос. история. — 2009. — №6.— С. 79—91. 

Христофоров И. Кронштадт — город-корабль : [о воен. судьбе Кронштадта и присвоении 

ему в 2009 г. звания «Город воинской Славы»] // Воен. знания — 2009. — № 11. — С. 28—

29 : ил. 

Шишкин И. История приговор вынесла и власовцам, и бандеровцам : [о целях информ.-

проп. кампании по пересмотру итогов Второй мировой войны] // Воен.-пром. курьер. — 

2009. — № 49. — С. 9 : ил. 



Яшин С.В. Органы военных сообщений Красной Армии и эксплуатация железных дорог в 

годы Великой Отечественной войны // Рос. история. — 2009. — № 6. — С. 93—101. 

Боевые действия. Боевые эпизоды 

Абин Н. Возмездие : [об актах возмездия — ликвидации гитлер. высокопоставл. 

чиновников, осуществл. на Украине силами разведыват.-диверс. резидентур 4-го Упр. в 

1943—44 гг. при актив. участии сов. разведчика Н. Кузнецова] // Красная звезда. — 2009. 

— 10, 17, 18 дек. : ил.  

Афанасьев В. В декабре 1941-го… : [к 68-летию начала Битвы под Москвой] // Красная 

звезда. — 2009. — 5 дек. : ил. 

Ащеулов О. Как минометчики сбивали «Юнкерс»: новые док. о боевой работе ракет. 

артиллерии в Великую Отеч. войну // Родина.— 2009.— № 12.— С.24—25 : ил. 

Воронцов В.В. От Лазаревского перевала до Эльбы. Воспоминания / Валентин Воронцов. 

— 2-е изд. исправ. и доп. — Сочи: Дория, 2009. — 141 с. : ил. 

Воспоминания участника Великой Отечественной войны о своем боевом пути в 31-

й дивизии 248-го стрелкового полка. 

Гордиевский А. На защите столицы : [боевая история г. Нарофоминска в годы Великой 

Отеч. войны] // Ориентир. — 2009. — № 12.— С. 31—32 : ил. 

Данилов С.Ю. Великие морские сражения / Сергей Данилов. — М.: Эксмо [и др.], 2009. 

— 668 с. : ил. — (Великие морские сражения).  

В энциклопедии собраны подробные сведения о крупнейших морских сражениях от 

эры гребного флота до парусной эпохи и от «столетия пара» до нынешнего 

«ракетного века». 

Жарский А.П. Развитие сил и средств связи Генерального штаба в годы Великой 

Отечественной войны // Воен.-ист. журн. — 2009. — № 11. — С. 21—26. 

Иванов А.С. Заря Великой Победы : [к годовщине начала Битвы за Москву в дек. 1941 г.] 

// Патриот. — 2009. — № 45. — С. 14 : ил. 

К 65-летию Великой Победы : [подборка ст. о ходе битвы с нем.-фашист. захватчиками 

под Москвой осенью 1941 — зимой 1942 гг.] // Граница России. — 2009. — № 46. — С. 12 

: ил.— Содерж.: Корольков И. Крах операции «Тайфун». — Оконч. Нач. см. в газ. 

«Граница России», 2009, № 45; Быкова Е. Не числом, а умением. 

Климович Е. «Я — Як-истребитель»: [о самолете Великой Отеч. войны — Як-3, разраб. 

сов. авиаконструктором А. Яковлевым] // Щит и меч. — 2009. — 3 дек. : ил. 

Когда «В ружье!» скомандовало время: [публ. материалов газ. «Красная звезда», опубл. в 

1941—1943 гг. подгот. В. Мороз] // Красная звезда. — 2009. — № 238. — С. 16—17 : ил. 

— (Еженед. вып. 16 — 22 дек.). — Продолж. Нач. см. в газ. «Красная звезда», 2009, № 

208, 213, 223, 228, 233. 

Корольков И. До Москвы оставалось 30 километров: [о битве под Москвой осенью 1941 

— зимой 1942 гг.] // Граница России.— 2009.— №45.— С. 15 : ил. 

Макаров В. Лучшие спецоперации СМЕРШа. Война в эфире / Владимир Макаров, 

Андрей Тюрин. — М. : Яуза [ и др.], 2009. — 380 с. — (Великая Отечественная. СМЕРШ). 

Книга, основанная на недавно рассекреченных документах архива ФСБ, 

рассказывает о спецоперациях СМЕРША, проведенных в годы Великой 

Отечественной войны. 

Под знаменем гвардии / авт. кол.: В.И. Лопарев, Е.Б. Уткин, Н.Н. Непляхович. —

Смоленск-Шаталово: Смолен. гор. тип., 2009. — 394с. : ил. 



Книга о боевом пути солдат и офицеров 47-го отдельного гвардейского 

разведывательного авиационного Борисовского полка в годы Великой 

Отечественной войны. 

Растренин О. Ил-2 за кадром боя : [о боевом применении на фронтах Великой Отеч. 

войны сов. штурмовика Ил-2] // Авиация и космонавтика — вчера, сегодня, завтра. — 

2009. — № 12. — С. 9 — 12 : ил. — Оконч. Нач. см. в журн. «Авиация и космонавтика», 

2009, № 7 — 11. 

Скрижалин В. Дух военного времени : [подборка писем читателей газ. «Красная звезда», 

пришедших в 2009 г., посвящ. воспоминаниям участников Великой Отеч. войны и их 

потомков] // Красная звезда. — 2009. — 29 дек. : ил. 

Флоты Второй Мировой / А.В. Дашьян, С.В. Патянин, Н.В. Митюков [и др.]. — М.: Яуза [ 

и др.], 2009. — 607 с. : ил. — (Война на море. Уникальная энцикл.). 

В энциклопедии подробно рассказывется о корабельном составе флотов всех 

стран мира, участвовавших во Второй мировой войне. 

Полководцы, герои, участники Великой Отечественной войны 

Алексеева З. Младший лейтенант «Смерша» : [беседа с участницей войны в качестве  

сотр. Гл. упр. «Смерш», ветераном органов безопасности, ст. лейт. в отставке З. 

Алексеевой] // Красная звезда. — 2009. — 19 дек. : ил. 

Анташко А. Встреча с полководцем : [воспоминания участника Великой Отеч. войны 

полк. в отставке А. Анташко о его встрече в июле 1943 г. с Героем Сов. Союза Маршалом 

Сов. Союза Г.К. Жуковым] // Красная звезда. — 2009. — 15 дек. : ил. 

Белов С. Хранить и помнить вечно : Президент наградил ветеранов медалями к юбилею 

Победы // Рос. газ. — 2009. — 7 дек. : ил. 

Белоцкая С. Золотая Звезда номер 1812 : [об участнике Великой Отеч. войны, Герое Сов. 

Союза подполк. в отставке С. Тулинцеве] // Красная звезда. — 2009. — № 228. — С. 12 : 

портр. — (Еженед. вып. 9—15 дек.). 

Гареев М. Творцы Победы : [о воен. искусстве сов. военачальников в годы Великой Отеч. 

войны] // Красная звезда. — 2009. — № 238. — С. 8 : портр. — (Еженед. вып.  23—29 

дек.). 

Гондусов В. Семья одна война : [о судьбе участников Великой Отеч. войны супругах 

Деруновых: А.Б. Дерунове — артиллеристе и В.С. Деруновой — медсестре] // Воен.-пром. 

курьер. — 2009. — № 47. — С. 9 : ил. 

Гордость и слава пушкинцев. О героических подвигах на фронте и в тылу. 

Документальная летопись / ред. кол.: Л.Д. Хорева [ и др.]. — М.: Зарницы, 2009. — 561 с. : 

ил. 

В сборник собраны очерки, статьи и воспоминания о ветеранах Великой 

Отечественной войны, проживавших в Пушкинском районе Московской области. 

Гутякулова О. Счастье красноармейца : [о судьбе участницы Великой Отеч. войны, 

связистки О. Кравченко, в послевоен. годы — сотр. госбезопасности] // Граница России. 

— 2009. — № 47. — С. 9 : портр. 

Дайнес В. Действовал по-суворовски : [о боевом пути командира Черниг., Черниговско-

Волын. партизан. соединения, действовавшего на территории Украины, Белоруссии, в 

Брян. и Орлов. обл., дважды Героя Сов. Союза ген.-майора А.Ф. Федорова] // Ориентир.— 

2009.— № 12.— С. 76—77 : портр. 



Дайнес В. Легенда танковых войск : [о дважды Герое Сов. Союза, в годы Великой Отеч. 

войны — нач. штаба механизир. бригады и командире гв. танковой бригады ген.-полк. 

Д.А. Драгунском] // Ориентир.— 2009.— № 12.— С.55—57 : ил. 

Елисеева М. Война в их памяти вечной… : [о состоявшейся в Кремле первой торжеств. 

церемонии вручения юбил. медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.»] // Красная звезда. — 2009. — 5 дек. : ил. 

Елков И. Монахиня в чине майора : [об участнице Великой Отеч. войны, арм. разведчице, 

в послевоен. время — инж.-конструкторе авиадвигателей, майоре Н. Малышевой, ныне 

матушке Адриане] // Рос. неделя. — 2009. — № 249. — С. 26 — 27 : ил. — (Прил. к «Рос. 

газ», 2009, 24 дек.).  

Их имена в названиях улиц. Юго— Восточный административный округ города 

Москвы: ист.-культ. наследие / ред. сов.: В.А. Попов [и др.]. — М.: Гранд, 2009. — 127 с. : 

ил.  

Каждая страница книги — это рассказ о Героях Великой Отечественной войны, в 

честь которых названы улицы и площади Юго-Восточного административного 

округа города Москвы.  

Кайгородцев Н. Матрена из Волчьего Яра : [об участнице Великой Отеч. войны кавалере 

ордена Славы трех степеней, санинструкторе М.С. Нечепорчуковой] // Красная звезда.— 

2009. — №228. — С. 13 : портр. — (Еженед. вып. 9 — 15 дек.). 

Макунин Ю. Собрат Маресьева : [об участнике Великой Отеч. войны, летчике, штурмане 

полка, Герое Сов. Союза кап. З.А. Сорокине, продолжавшем воевать после ампутации 

обеих ног] // Ветеран. — 2009. — № 48. — С. 11 : ил. 

Мамаев М. Закалка — пограничная : [о ветеране-пограничнике, командире батальона, в 

годы войны стрелкового полка — лейт. С.Л. Плиеве] // Пограничник.— 2009.— №11.—С. 

22 : ил. 

Морские летчики — Герои Советского Союза : [подборка материалов об участниках 

Великой Отеч. войны, Героях Сов. Союза ген.-полк. авиации Е.Н. Преображенском и кап. 

В.А. Гречишникове; публ. подгот. Е. Воробьев и В. Лурье] // Мор. сб. — 2009. — № 12. — 

С. 76 — 78 : ил. 

Судаков В.П. Поле неуставшей памяти / Владимир Судаков. — Петрозаводск: Карелия, 

2008. — 559 с. 

В книге опубликованы документы и материалы, открывающие новые имена героев 

Великой Отечественной войны на Карельском фронте. 

Тервонен Л. Из василькового детства / Людмила Тервонен: очерк. — Сортавала: [б.и.], 

2009. — 78 с. : ил. 

В очерке описана судьба участника Великой Отечественной войны Нила 

Еварестовича Сивенсова. 

Терентьев Н. Отец седых солдат : [к 85-летию участника Великой Отеч. войны, ныне 

пред. Моск. ком. ветеранов войны — ген.-майора И.А. Слухая] // Ветеран.— 2009.— 

№46.— С.14 : портр. 

Ты частица родимой Смоленщины. К 80-летию образования Темкинского района / сост. 

Л.В. Богачева. — Смоленск: Смолен. гор. тип., 269 с. : ил. 

В сборнике приведены биографические данные о Героях Советского Союза — 

жителях Темкинского района Смоленской области. Представлены данные о 

местонахождении братских могил, где похоронены воины, погибшие при 

освобождении Темкинского района. 



Хуторянский Л.И. Партизаны и подпольщики Дона и Кубани. 1941—1942 гг. // Вопр. 

истории. — 2009. — № 9. — С. 131—133. 

Чуров В. Эх, дороги : [о боевом пути участника Великой Отеч. войны, командующего 

артиллерией 9-й гв. армии ген.-майора В.И. Брежнева, освобождавшего весной 1945 г. 

венгер. и австр. города] // Красная звезда.— 2009. — № 228. — С. 18—19: ил. — (Еженед. 

вып. 9 — 15 дек.). 

Шишкин А.И. Однополчане. Историко-биографический сборник материалов о ветеранах 

12-й Печенгской Краснознаменной бригады морской пехоты Краснознаменного 

Северного флота / Александр Шишкин; Арханг. гор. обществ. орг. ветеранов Великой 

Отеч. войны Сев. флота. — Архангельск: Правда Севера, 2009. — 165 с. : ил. 

Юдин В. Сталинские соколы : [об участнике Великой Отеч. войны, засл. воен. летчике 

СССР, (после войны инструктор и летчик-испытатель), Герое Сов. Союза ген.-полк. М.М. 

Громове] // Патриот. — 2009. — № 46. — С. 14—15 : ил. 

Янтемир В.М. Моя Малая земля / Владимир Янтемир. — Йошкар-Ола: МПИК, 2009. — 

7 9  с .  :  и л .  

Очерки посвящены уроженцам Йошкар-Олы, участвовавшим в героической 

обороне Ленинграда. 

Увековечение памяти 

Андреев С.А. Герои Родины в названиях улиц Москвы: кн. о четырежды, трижды, 

дважды и первых Героях Советского Союза / Семен Андреев. — М.: Москвоведение [и 

др.], 2009. — 446 с. : ил. 

В книге приведены биографические справки, литературно-художественный очерк 

и справка о полученном в честь каждого героя топографическом названии. 

Горупай О. Наследники вандалов: [о демонтаже в Кутаиси Мемориала Славы, посвящ. 

Победе сов. народа над фашизмом] // Красная звезда. — 2009. — 18 дек. : ил. 

Гречухин В. И встал солдат на пьедестал : [о создании в г. Мышкине Ярослав. обл. 

мемориала Победы в честь Солдата—победителя] // Воен. знания — 2009. — № 11. — С. 

26—27 : ил. 

Колодин К. Бесславные люди взорвали славу своих отцов : [о подрыве Мемориала Славы 

в грузин. г. Кутаиси] // Известия. — 2009. — 21 дек. : ил. 

Мохов В. Вечный огонь не погаснет : [о церемонии переноса Вечного огня с Могилы 

Неизвестного солдата в Александровском саду на Поклонную гору для выполн. 

необходимых восстанов. работ на Мемориале] // Красная звезда. — 2009. — 29 дек. : ил. 

Оленич С. Незарастающие раны Алакуртти : [беседа с главой адм. сельс. поселения 

Алакуртти (Мурман. обл.) С. Оленичем о состоянии памятников Великой Победе и о 

поисковой работе в районе Алакуртти] // Граница России. — 2009. — № 47. — С. 11 : ил. 

Они вернулись с Победой: Дрожжановский р-н Респ. Татарстан / ред. кол. : З.Р.Валеева 

[и др.]. — Казань: Книга Памяти, 2009. — 379 с. — Текст парал. рус., татар. 

В книге опубликованы списки уроженцев и жителей Дрожжановского района, 

сражавшихся на фронтах Второй мировой, советско—финляндской войн. 

Севастьянов М. Памяти павших во имя живых: воен.-мемориал. комитет определил 

направления деятельности // Воен.-пром. курьер.— 2009.— №48.— С. 5 : ил. 

Соловьев И. Сорок братских могил… : [обсуждение итогов деятельности поисковых 

отрядов Татарстана в 2009 г. на семинар. совещ.] // Красная звезда.— 2009.— 10 дек. : ил.  



Шестаков Е. Миша, не помнящий родства : [о подрыве Мемориала Славы в грузин. г. 

Кутаиси] // Рос. газ. — 2009. — 21 дек.  

ИСТОРИЯ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА СТРАН СНГ 

К событиям на Северном Кавказе 

Антипенков И. «Горы не стали выше…» : [об участии погран. подразд. в проводимой 

силами Объед. группировки войск Северо-Кавказ. региона операции по разгрому незакон. 

вооруж. формирований на юге Чечен. Респ. в 1999 г.] // Граница России. — 2009. — № 47. 

— С. 5: ил. — Оконч. Нач. см. в газ. «Граница России», 2009, № 46. 

Бородин Ю. Сплав воли и мастерства : [об участнике отражения грузин. агрессии в 

Южной Осетии, летчике, Герое России кап. И. Нечаеве] // Красная звезда.— 2009. — 

№228. — С. 12 : портр. — (Еженед. вып. 9—15 дек.). 

Бурдаков Д., Белоусов Ю. На вечное хранение : [о героич. действиях в Цхинвале во 

время грузин. агрессии в авг. 2008 г. рядового Р. Абдуллина, остановившего ценой собств. 

жизни танк противника, удост. звания Героя России (посмертно)] // Красная звезда. — 

2009. — № 228. — С. 2 : ил. — (Еженед. вып. 9—15 дек.). 

Гаврилов Ю. Льготы за Цхинвал : участники сражений в Южной Осетии стали 

ветеранами боевых действий // Рос. газ. — 2009. — 21 дек.  

Городинский В. «Как снег на голову» : [беседа с одним из рук. спец. погран. операции 

«Аргун» по разгрому незакон. вооруж. формирований в Чечне в 1999 г. ген.-майором В. 

Городинским, ныне нач. Голицын. погран. ин-та ФСБ России] // Граница России. — 2009. 

— № 47. — С. 6—7 : ил. 

Демченко В. В Ингушетии снова стреляют и взрывают : [об активизации террорист. 

деятельности  боевиков в Ингушетии] // Известия. — 2009. — 18 дек.  

Куликов А. Уроки, оплаченные кровью : чему нас научила первая чечен. война // 

Независимое воен. обозрение. — 2009. — № 45. — С. 1, 12—13 : ил. 

Магомедов З. 17 дней войны и целая вечность. К десятилетию военных событий в 

Ботлихском районе / Зиявутдин Магомедов. — Махачкала: Эпоха, 2009. — 71 с. : ил. 

Книга о подвиге ополченцев-добровольцев, солдат и офицеров, сотрудников 

милиции, отразивших нападение бандформирований в Ботлихском районе 

Дагестана в 1999 г. 

Матвеев А. Последствия новой войны за Карабах: противоречивые шаги Еревана и Баку 

по разрешению конфликта // Воен.-пром. курьер. — 2009.— № 48.— С.1, 3 : ил. 

Отраковский А. Сердце генерала : [запись беседы с участником чечен. войны, нач. 

береговых войск Север. флота Героем России ген.-майором А. Отраковским во время его 

службы в Чечне] // Красная звезда. — 2009. — № 228. — С. 7 : ил. — (Еженед. вып. 9—15 

дек.). 

Память: [подборка ст. о боевых действий подразд. М-ва обороны РФ и МВД России, 

введен. в Чечню 11 дек. 1994 г. по указу Президента России Б. Ельцина для пресечения 

деятельности незакон. вооруж. формирований] // Красная звезда. — 2009. — № 238. — С. 

7 : портр. — (Еженед. вып. — 23—29 дек.). — Cодерж. : Станкевич И.В. В ту новогоднюю 

ночь…; Князьков С. Испытание огнем. 

Поздеев Л., Белоусов Ю. Четвертый в истории Ревды: [об участнике отражения грузин. 

агрессии в авг. 2008 г., летчике-испытателе полк. И. Ржавитине, удост. звания Героя 



России (посмертно)] // Красная звезда. — 2009. — № 228. — С. 13 : портр. — (Еженед. 

вып. 9—15 дек.). 

Семенов Д. Без срока давности : [о пробл. с награждением проявившего мужество и 

героизм участника отражения грузин. агрессии в Южной Осетии б. командира 

мотострелкового взвода лейт. М. Мельничука, ныне проходящего службу в составе рос. 

воен. базы, дислоцир. в Южной Осетии] // Красная звезда. — 2009. — № 228. — С. 8 : ил. 

— (Еженед. вып. 9—15 дек.). 

Суровое лето 99—го: фоторепортаж / сост. Ш.И. Микашлов. — Махачкала: Эпоха, 2009. 

— [120 c.]: ил. 

Фотоальбом посвящен героическому подвигу и мужеству народов Дагестана, 

воинов российиской армии, отразивших нападение международных 

бандформирований в августе — сентябре 1999 г. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

Анисин В., Ольгин В. Участие стран ближнего зарубежья в миротворческой 

деятельности и в операциях США и НАТО // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 11. 

— С. 3 — 12 : ил. 

ИСТОРИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

Арцыбашев В.А. «Целью войны коалиции будет разгром пролетарского государства» : [о 

разногласиях между проф. акад. Генер. штаба РККА А.А. Свечиным и нач. штаба РККА 

Б.М. Шапошниковым по вопр. стратегии будущей войны, высказ. в переписке 30—40-х 

гг.] // Воен.-ист. журн. — 2009. — № 11. — С. 54 — 57 : ил. — Нач. Продолж. следует. 

Деманов А.А. Первые шаги военно-промышленного комплекса 1945–1955 г.: (на 

материалах респ. Волго-Вятского экон. р-на) / А.А. Деманов. — Чебоксары: ПБОЮЛ Л.А. 

Наумов, 2009. — 185 с. 

Карпов Б. Любимый своими солдатами : [к 75-летию со дня рождения ген.-полк. Ю.В. 

Шаталина — участника войны в Афганистане, служившего в «горячих точках» СНГ, 

возглавлявшего Внутр. войска МВД СССР в 1986—1991 гг.] // Красная звезда. — 2009. — 

26 дек. : портр. 

Лазарев С.Е. Судьба «маршальского курса» Академии Генерального штаба : [о трагич. 

судьбе слушателей первого вып. Воен. акад. Генер. штаба РККА, созд. в 1936 г.] // Вопр. 

истории. — 2009. — № 9. — С. 107 — 114. 

Немецкие специалисты и ракеты России. Остров Городомля / Вернер Альбринг; Ирина 

Суслина; пер. с нем. — СПб.: Изд — во Политехн. ун-та, 2009. — 231 с. : ил. 

В книгу вошли воспоминания немецкого гидроаэродинамика профессора Вернера 

Альбринга о своей работе в Советском Союзе в 40-х—50-х гг. и комментарий 

автора перевода и научной сотрудницы Политехнического и Дрезденского 

университетов Ирины Суслиной. 

Петров П.В. Проблема Прибалтийских государств для советского руководства в 1939—

1940 гг.: в ст. на основе архив. материалов освещается опыт оператив. планирования 

боевых действий ВМФ СССР на Балтике в случае возмож. развязывания войны фашист. 

Германией // Воен.-ист. журн. — 2009. — № 11. — С. 27 — 32 : ил. 

Сазонов А.А. «Советская оккупация» Прибалтики в архивных документах / А.А. Сазонов; 

РАН ин—т соц. — полит исслед. — М.: ИСПИ РАН, 2009. — 84 с. : ил. 



В сборнике опубликованы архивные документы 1940—1950 гг. — периода 

вхождения Эстонии, Латвии и Литвы в СССР, освобождение от фашистской 

оккупации советскими войсками и восстановления разрушенного народного 

хозяйства этих республик. 

Свечин А. А. Будущая война и наши военные задачи: [публ. записки проф. акад. Генер. 

штаба РККА А.А. Свечина, написанной в 1930 г. подгот. А. Арцыбашев] // Воен.-ист. 

журн. — 2009. — № 11. – С.58—61: ил.— Продолж. следует. 

Стародымов Н. Фактом рождения обреченная: [к 80—летию конфликта между Китаем и 

Сов. Союзом на Кит.-Вост. ж.-д.] // Граница России. — 2009. — № 48. — C. 6—7 : ил. 

ВООРУЖЕНННЫЕ СИЛЫ СТРАН СОДРУЖЕСТВА 

Бордюжа Н. 2010 год будет не менее насыщенным : [из выступления на пресс-конф. в 

РИА «Новости» генер. секретаря ОДКБ Н. Бордюжи по итогам деятельности ОДКБ в 2009 

г.] // Красная звезда. — 2009. — 17 дек. : ил. 

В армиях СНГ : [подборка материалов по сообщ. информ. агентств] // Красная звезда. — 

2009. – 11, 18, 25 дек. 

Васильев С. Во имя мира и дружбы : [о слож. судьбе тбилис. нахимовца, б. представителя 

вооруж. сил Грузии в Штабе по координации воен. сотрудничества СНГ в Москве, зам. 

нач. Штаба ген.-лейт. запаса В. Чиковани] // Красная звезда. — 2009. — № 238. — С. 15 : 

ил. — (Еженед. вып. 23—29 дек.). 

Горупай О. Оборонное бессилие : [о пробл. вооруж. сил Украины] // Красная звезда. — 

2009. — 15 дек. : ил. 

Корбут А. Предвыборные парадоксы военной реформы : [о предвыбор. обещаниях 

военнослужащим укр. канд. в президенты страны] // Воен.-пром. курьер. — 2009. — № 47. 

— С. 1, 3 : ил. 

Семенченко В. Стандарты натовские — проблемы украинские : [обсуждение пробл. 

вооруж. сил Украины на заседании совета нац. безопасности и обороны Украины] // 

Воен.-пром. курьер. — 2009.— №48.— С.10 : ил. 

Синайский А.С. В формате Содружества : [беседа с секретарем СМО СНГ А. Синайским 

о решениях, принятых на заседании Совета министров обороны СНГ, состоявшемся в 

Душанбе 10 нояб. 2009 г.] // Воен.-пром. курьер.— 2009.— №48.— С.7 : ил. 

Соколовская Я. Ющенко вводит новый строевой шаг : [о распоряжении президента 

Украины В. Ющенко о введении в вооруж. силах нового строевого шага] // Известия. — 

2009. — 16 дек. : ил. 

Троицкий К. Горизонты Содружества: в 2010 году вводится в действие автоматизир. 

система информ. обмена об обстановке на внеш. границах стран — участниц СНГ // Воен.-

пром. курьер. — 2009. — № 47. — С. 5 : ил. 

Храмчихин А. Содружество на фоне соперничества : [о воен. сотрудничестве России с 

центральноазиат. респ., входящими в ОДКБ] // Независимое воен. обозрение. — 2009. — 

№ 45. — С. 1, 3 : ил. 

Вооруженные силы Российской Федерации 

Путин В. Разговор со страной : [в выступлении Председателя Правительства РФ В. 

Путина были затронуты вопр. и пробл. Вооруж. Сил, ветеранов и ОПК] // Красная звезда. 

— 2009. — 4 дек. : ил. 



Сердюков А. Армия при цели : [беседа с министром обороны РФ А. Сердюковым о ходе 

реформирования Вооруж. Сил РФ] // Рос. газ. — 2009. — 24 дек. : ил. 

Гафутулин Н. «Военный» день Госдумы : [о блоке вопр., касающихся Вооруж. Сил РФ, 

рассмотрен. на пленар. заседании нижней палаты рос. парламента] // Красная звезда. — 

2009. — 5 дек. 

Иванов В. Военная реформа: мнения Минобороны и экспертов : [итоги заседания 

круглого стола по теме: «Общественно-значимые задачи формирования нового облика 

Вооруженных Сил РФ», прошедшем в Гос. ун-те — Высш. шк. экономики] // Независимое 

воен. обозрение. — 2009. — № 45. — С. 1, 6—7 : ил. 

Литовкин Д. Огонь на отражение : [о предл., внесен. в Совет Федерации Президентом РФ 

Д. Медведевым, о предоставлении права  президенту принимать решение об использ. 

Вооруж. Сил за пределами страны] // Известия. — 2009. — 9 дек. : ил.  

Макаров Н. Генштаб отчитался о сокращении командиров : [о выступлении нач. 

Генштаба ген. армии Н. Макарова перед иностр. воен. атташе, аккредитов. при 

посольствах в Москве о выполн. пл. по завершению первого этапа воен. реформы] // 

Известия. — 2009. — 23 дек. : ил. 

Панков Н., Смирнов В., Башлаков А. О новом облике — за «круглым столом» : [из 

выступления участников «круглого стола», посвящ. «Общественно значимым задачам 

формирования нового облика Вооруженных Сил» зам. министра обороны РФ Н. Панкова, 

зам. нач. Генер. штаба Вооруж. Сил В. Смирнова и нач. Гл. упр.  воспитат. работы 

Вооруж. Сил ген.-лейт. А. Башлакова] // Красная звезда. — 2009. — № 223. — С. 3 — 4 : 

ил. — (Еженед. вып. 2—8 дек.). 

Хайремдинов Л. В войсках учения грядут! : [о состоявшемся в М-ве обороны РФ выезд. 

заседании Ком. Гос. Думы РФ по обороне о промежуточ. итогах формирования нового 

облика Вооруж. Сил РФ] // Красная звезда. — 2009. — 18 дек. : ил. 
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проф.  В.А. Пономаренко о наиболее опасных факторах, влияющих на аварийность в 

авиации] // Красная звезда. — 2009. — № 223. — С. 6: ил. — (Еженед. вып. 2—8 дек.). 

Физическая подготовка и спорт 

Доровских И. Честь и шпага: [об участницах 17-го Чемпионата России по фехтованию — 

женщинах-пограничниках, ставших чемпионками] // Пограничник.— 2009. — №11.— С. 

78—80 : ил.  

Душарин И. Как готовить горный спецназ : [беседа с вице-президентом Федерации 

альпинизма России И.Т. Душариным об участии Федерации в горной подгот. 

военнослужащих и сотр. спецподразд. Вооруж. Сил РФ] // Независимое воен. обозрение. 

— 2009. — № 43. — С. 16 : ил. 

Подолян-Лаврентьев А. Единоборства на вооружении спецслужб // Пограничник. — 

2009.— №11. — С.74—77 : ил. 

Поль Д. Ножи для самообороны: практ. пособие / Дитмар Поль, Джим Вагнер; пер. с нем. 

— М.: Омега, 2010. — 197 с. : ил. 

Книга об истории и технологии создания ножей для самообороны, их применения 

во время вооруженных конфликтов. 

Цибровский Д. Флаг на Эльбрусе : [воспоминания участника восхождения на Эльбрус 

альпиниста, солиста оркестра Ужур. ракет. соединения ст. сержанта Д. Цибровского] // 

Красная звезда. — 2009. — № 233. — С. 17 : ил. — (Еженед. вып. 16 — 22 дек.). 

Военно-учебные заведения 

Александров А. С именем Великого Петра: [об истории и сегодняш. дне Воен. акад. 

РВСН им. Петра Великого, отметившей свое 189—летие] // Красная звезда. — 2009. — № 

233. — С. 18 : ил. — (Еженед. вып. 16—22 дек.). 

Бородин Ю. Дарьяльский практикум : [о прохождении курсантами Дальневост. высш. 

воен. команд. уч-ща им. Маршала Сов. Союза К.К. Рокоссовского горной практики в 

Северо-Кавказ. воен. окр.] // Красная звезда. — 2009. — № 228. — С. 6 : ил. — (Еженед. 

вып. 9 — 15 дек.). 

Бородин Ю. Спортсменки, отличницы и просто красавицы : [о девушках-курсантках 

Воронеж. воен. авиац. инж. ун-та] // Красная звезда. — 2009. — 12 дек. : ил. 

Герасимов П. Академия меняет облик : [об учеб. и науч. деятельности Воен.-мед. акад. 

им. С.М. Кирова] // Красная звезда. — 2009. — № 238. — С. 11: ил. — (Еженед. вып. — 

23—29 дек.). 



Герасимов А.Н. Повышение эффективности профессиональной подготовки курсантов в 

военных инженерных вузах Вооруженных сил Российской Федерации / А.Н. Герасимов; 

Рязан. воен. автомоб. ин-т им. ген. армии В.П. Дубынина. — Рязань: РВАИ, 2009. — 244 с. 

Катышев Е. Десант просто как десант : [репортаж из Рязан. высш. воздушно-десант. 

команд. уч-ща им. ген. армии Маргелова] // Щит и меч. — 2009. — 17 дек : ил. 

Колесниченко О. Глобальная реформа во имя культа учебы : [о прошедшем в Моск. 

высш. воен. команд. уч-ще (воен. ин-те) расшир. совещ. Ком. Совета Федерации по 

обороне и безопасности по теме «О ходе реформироваения системы военного 

образования: организационно-правовой аспект»] // Воен.-пром. курьер. — 2009. — № 49. 

— С. 10 : ил. 

Кузница ракетных кадров : [о подгот. специалистов, команд. кадров для РВСН в Воен.-

инж. акад. артиллерии им. Ф.Э. Дзержинского] // Родина.— 2009.— № 12. — С. 68—69 : 

ил. 

На берегах Иртыша: Омскому танковому инж. ордена Красной Звезды ин-ту им. 

Маршала Сов. Союза П.К. Кошевого — 70 лет // Красная звезда. — 2009. — 8 дек. 

Перечень военных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющих подготовку 

военнослужащих, не имеющих офицерских званий // Красная звезда. — 2009. — 8 дек. : 

ил. 

РАБОТА С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ 

Полетучий С. Требовательность и контроль : [беседа с зам. командующего войсками 

Приволж.—Урал. воен. окр. по воспитат. работе полк. С. Полетучим о состоянии 

правопорядка среди офицер. состава подчинен. органов воен. упр., воин. частей и орг.] // 

Красная звезда. — 2009. — № 238. — С. 6 : ил. — (Еженед. вып. — 23 — 29 дек.). 

Воинское и нравственное воспитание 

Александров Б. Армия: священники в строю: будет создан спец. факультет для подгот. 

воен. священников // Рос. газ.— 2009.— 11 дек. : ил. 

Антонов С. Воинство небесное — в помощь земному : [о пробл введения воен. 

священников в рос. армии и опыте воен. духовенства в США] // Ориентир. — 2009.— 

№12.— С. 28—30 : ил. 

Духовный «бронежилет» : [обсуждение темы введения ин-та воин. и флот. 

священнослужителей на пресс-конф. в одной из столич. газет нач. отдела патриот. 

воспитания и работы с обществ. об-ми Гл. упр. воспитат. работы Вооруж. Сил РФ полк. И. 

Сергиенко, зам. пред. Синодал. отдела по взаимодействию с армией и флотом 

протоиереем М. Васильевым, зам. пред. Совета муфтиев России муфтием Дамир-хазратом 

и др.] // Ориентир.— 2009.— №12.— С.27—28. — Авт. : Сергиенко И., Васильев М., 

Гизатуллин Д., Бендас К. 

Кирилл (Святейший Патриарх Московский и всея Руси) «Ответственность за судьбу 

мира» : [из выступления Святейшего Патриарха Москов. и всея Руси Кирилла на воен.-

науч. конф., посвящ. 50-летию РВСН, прошедшей в Воен. акад. РВСН] // Красная звезда. 

— 2009. — 29 дек. : ил. 

Миранович Г. Патриотизм и армия неразделимы : [о слушаниях по пробл. 

взаимодействия армии и церкви, прошедших в Обществ. палате РФ по инициативе комис. 



по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей] // Красная звезда.— 2009.— 11 

дек. 

Мурзин Е. Священник в армейских рядах : особенности возрождения ин-та воен. 

духовенства // Красная звезда. — 2009. — 29 дек .: ил. 

Николаева Е. Моральный ресурс Великой Победы : [о провед. Общерос. обществ. орг. 

ветеранов войны и воен. службы в рамках конкурса «Растим патриотов России» «круглого 

стола» на тему: «Наследие Победы — это не только наша память, но и моральный ресурс 

развития государства»] // Красная звезда. — 2009. — 1 дек. : ил. 

Павлюткина И. От сердца к сердцу : [о состоявшейся в Центр. музее Великой Отеч. 

войны 1941—1945 гг. встрече поколений «Живет герой на улице родной», орг. в рамках 

гос. прогр. «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006—2010 

гг.», посвящ. очеред. годовщине контрнаступления под Москвой, и в преддверии Дня 

Героев Отечества] // Красная звезда. — 2009. — №228. — С. 24 : ил. — (Еженед. вып. 9—

15 дек.). 

Павлюткина И. «Помяни нас, Россия…» : [о прошедшем в Москве ежегод. Всерос. 

вечере памяти «Помяни нас, Россия…», посвящ. памяти погибших в ходе боевых 

действий на территории Северного Кавказа и  др. «горячих точках»] // Красная звезда. — 

2009. — 15 дек. 

Общественно-государственная подготовка 

Бельский А. Индивидуально-воспитательная работа в подразделении. Формы и методы 

инвидуального воспитания подчиненных: [в помощь изучению одноим. темы занятий по 

ОГП] // Ориентир. — 2009. — № 12. — С. 45—49. 

Брега А., Ластовенко Н. Вооруженные Силы России в структуре государственных 

институтов институтов власти: [в помощь изучению одноим. темы занятий по ОГП] // 

Ориентир.— 2009.— № 12.— С. 40—44. 

Самосват Д., Куршев А. Снятие блокады города Ленинграда (1944 г.) : [в помощь 

изучению одноим. темы занятий по ОГП] // Ориентир.— 2009.— № 12. — С. 50—54. 

Средства массовой информации 

Бутман С. Военные у микрофона : [беседа с ведущим новой прогр. «Военный совет», 

выходящей на радиостанции «Эхо Москвы» и на телеканале «Звезда» С. Бутманом о 

задачах прогр., освещающей пробл. и перспективы Вооруж. Сил] // Рос. газ. — 2009. — 4 

дек. 

Мурин В.Б. «Я ведь газетчик…» : [беседа с рук. Издат. дома «Красная звезда» В.Б. 

Муриным о работе в Кн.-журн. изд-ве «Граница» ФСБ России] // Граница России.— 

2009.— №45. — С. 12 : портр. 

Павлюткина И. На «Волоколамском рубеже» : [о VI Междунар. фестивале воен.-патриот. 

кино им. С.Ф. Бондарчука «Волоколамский рубеж», который пройдет в г. Волоколамске 

Моск. обл.] // Красная звезда. — 2009. — 12 дек. : ил. 

Победители конкурса «Золотое перо границы» : [список победителей конкурса за 

достижения в обл. журналистики, лит. и изобразит. продукции о пограничниках // Граница 

России.— 2009.— № 45.— С. 13. 

Сапегина Т. «Безопасность России — 2010» : [о презентации экспертно-аналит. 

обозрения «Безопасность России — 2010», состоявшейся в Каминном зале Культ. центра 

Вооруж. Сил РФ] // Красная звезда.— 2009.— 10 дек. : ил. 



Культурно-досуговая работа 

Воробьева О. Вихрь офицерского бала : [о состоявшемся в Мурманске офицер. бале об-

ний и соединений Север. флота ВМФ РФ] // Красная звезда. — 2009. — 31 дек. : ил. 

Воробьева О., Потехина А. Реликвии немеркнующего подвига : [о посещении выст. 

Воен.-мор. музея Сев. флота «Крейсер «Варяг» моряками ветеранами Сев. флота] // 

Красная звезда.— 2009.— 11 дек. : ил. 

Иванников Д. Конкурс всерьез и надолго… : [об этапах Междунар. конкурса «Мировой 

парень» и победителях конкурсов «Мировой парень-2008» и «Мировой парень-2009»] // 

Ориентир.— 2009.— № 12.— С. 24—26 : ил. 

Кальнин К. «Боевой подвиг Валентина Котельникова» : [о картине нар. худ. РСФСР П.П. 

Соколова-Скаля «Боевой подвиг Валентина Котельникова», отображающей действия 

погран. конной группы в ответ на провокацию самураев на дальневост. рубежах 12 нояб. 

1935 г.] // Пограничник.— 2009.— №11.— С. 39 : ил. 

Каньшин А., Лановой В., Башлаков А. После боя сердце просит… : [излож. 

выступления пред. комис. по делам ветеранов, военнослужащих и чл. их семей А. 

Каньшина, пред. фонда «Армия и культура», нар. артиста СССР В. Ланового и нач. Гл. 

упр. воспитат. работы Вооруж.Сил РФ ген.-лейт. А. Башлакова на прошедших в Обществ. 

палате РФ слушаниях на тему «Армия и культура»] // Красная звезда. — 2009. — № 233. 

— С. 2. — (Еженед. вып. 16 — 22 дек.). 

Каримов О. О битве, изменившей ход истории : [к 30-летию Гос. музея обороны Москвы] 

// Красная звезда. — 2009. — 25 дек. : ил. 

Кочеткова В. Лучший овощ, лучший фрукт : [о состоявшемся в Службе г. Балтийск 

празднике урожая] // Граница России. — 2009. — № 44. — С 9 : ил. 

Нагель В. Офицерский бал, или Возвращение Петровских традиций : [о прошедшем в 

Доме офицеров флота во Владивостоке торжеств. вечере и бале, посвящ. подведению 

итогов уходящего года Погран. упр. ФСБ России по Примор. краю] // Граница России. — 

2009. — № 48. — C. 15 : ил. 

Никонов А. «Наша главная реликвия — Знамя Победы» : [беседа с дир. ФГУ культуры и 

искусства «Центральный музей Вооруженных Сил» М-ва обороны РФ А.К. Никоновым] // 

Красная звезда. — 2009. — № 233. — С. 23 : ил. — (Еженед. вып. 16 — 22 дек.). 

Михайлов Э. «Споемте, друзья, ведь завтра в поход…» : [о песнях воен. лет в творчестве 

композитора В.П. Соловьева—Седого] // Воен. знания — 2009. — № 11. — С. 30 : портр. 

Павлюткина И. «Волоколамский рубеж : [о завершившемся в Волоколамске VI 

Междунар. фестивале воен.-патриот. кино им. С.Ф. Бондарчука «Волоколамский рубеж»] 

// Красная звезда. — 2009. — № 238. — С. 9 : ил. — (Еженед. вып. — 23 — 29 дек.). 

Павлюткина И. Духовное оружие стратегов : [к 30-летию истории ансамбля песни и 

пляски РВСН «Красная звезда»] // Красная звезда. — 2009. — № 233. — С. 19 : ил. — 

(Еженед. вып. 16 — 22 дек.). 

Пасякин В. Храм флотской истории : [к 140-летию Воен.-ист. музея Черномор. флота] // 

Красная звезда.— 2009. — № 228. — С. 7 : ил. — (Еженед. вып. 9—15 дек.). 

Самосват Д., Симбирцев А. Радости и печали гарнизонного музея: [о воен.-ист. музее 

воен. городка Чапаевск-11 в Самар. обл.] // Ориентир. — 2009. — №12— С. 70—71 : ил. 

Соболев Е. Будут новые фильмы о пограничниках : [беседа с нач. отд-ния Центр. погран. 

музея ФСБ России по созданию фильмов Е. Соболевым о сегодняш. дне и перспективах 

деятельности подразд.] // Граница России. — 2009. — № 44. — С 11 : ил. 



Тасбулатов А. Мы благодарны тебе, Москва! : [об участии военнослужащих Респ. 

гвардии Респ. Казахстан в прошедшем в Москве Междунар. воен.-муз. фестивале 

«Спасская башня»] // Красная звезда. — 2009. — 12 дек. : ил. 

Углов В. Музей ракетной академии : [о музее Воен. акад. РВСН им. Петра Великого] // 

Родина. — 2009. — №12.— С. 70—71 : ил. 

Научно-исследовательская работа. Рационализация и изобретательство 

Потехина А. Гранты от Минобороны: [об итогах конкурса 2008—2009 гг. по грантам М-

ва обороны РФ на проведение воен.-техн. науч. исследований] // Красная звезда. — 2009. 

— 24 дек. : ил. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАН СОДРУЖЕСТВА. РОДА 

ВОЙСК И СЛУЖБЫ. ВООРУЖЕНИЕ 

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА  

Ракетные войска и артиллерия 

Бричко И. О «богах войны» и слепом циклопе : [о необходимости реформировать и 

совершенствовать арт. разведку рос. армии на примере боевых действий на Северном 

Кавказе] // Красная звезда. — 2009. — 15 дек. : портр. 

Князьков С. В глухих владимирских лесах : [репортаж из 51-го арсенала Гл. ракетно-арт. 

упр. М-ва обороны РФ, располож. во Владимир. обл., где неуклонно соблюдается 

обеспечение  взрывопожаробезопасности] // Красная звезда. — 2009. — 5 дек. : ил. 

Мотострелковые войска 

Кашуба Г. Человек планетарного масштаба: [к 90-летию знаменитого конструктора-

оружейника, Героя России, ген.-лейт. М.Т. Калашникова] // Пограничник.— 2009.— 

№11.— С. 18—21: ил. 

Огнестрельное оружие. — М.: Мир энциклопедий Аванта +, Астрель [и др.] , 2009. — 215 

с.: ил. — (Самые красивые и знаменитые). 

Книга рассказывает об основных видах огнестрельного стрелкового оружия с 

момента его появления в XIV в. и до наших дней. 

Рощупкин В. Непревзойденный Калашников: [к 90-летию знаменитого конструктора 

АК—47, Героя РФ М.Т. Калашникова] // Воен. знания — 2009. — № 11. — С. 22 — 23: ил. 

Танковые войска 

Путин В. Премьера танка для премьера : [из выступления премьер-министра РФ В. 

Путина на совещ., провед. после ознакомления с послед. образцами рос. бронетанковой 

техники на полигоне в Нижнем Тагиле, посвящ. задачам обеспечения ВПК бронетанковой 

техникой нового поколения] // Известия. — 2009. — 9 дек.  

Гаравский А. Бронепремьера : [о демонстрации новых образцов бронетанковой техники, 

состоявшейся в рамках прошедшего в Нижнем Тагиле совещ. руководителей ведущих 

предприятий ОПК под председательством премьер-министра РФ В. Путина] // Красная 

звезда. — 2009. — № 238. — С. 3. — (Еженед. вып. — 23 — 29 дек.). 



Павлов М., Павлов И., Федосеев С. БМД-1. Боевая машина «крылатой пехоты»: к 40-
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Сероштан В. Республиканский Дом ДОСААФ : [беседа с дир. Дома ДОСААФ Респ. 

Беларусь полк. запаса В.А. Сероштаном] // Воен. знания. — 2009. — № 11. — С. 24—25 : 

ил. 

Суханов С. Кампанейщина и равнодушие здесь нетерпимы: из опыта работы Курган. обл. 

совета РОСТО (ДОСААФ) с трудными подростками // Воен. знания. — 2009. — № 11. — 

С. 12—13 : ил. 

Усольцев В., Худолеев В. На трассах Антарктиды : [о 54-й антаркт. экспедиции экипажей 

авиац.-спорт. клуба «Авис—Амур» Хабаров. регион. орг. ДОСААФ] // Красная звезда. — 

2009. — № 238. — С. 10 : ил. — (Еженед. вып. — 23—29 дек.). 



ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

Арсеньев А. Русский десант в Малайзии : [о рос. участии в междунар. выст. аэрокосм. и  

воен.-мор. техники LIMA-2009] // Рос. газ. — 2009. — 1 дек.  

Елков И. Свой — чужой : [о вопр. возмож. покупки фр. корабля «Мистраль» для ВМФ 

РФ] // Рос. неделя. — 2009. — № 231. — С. 6 : ил. — (Прил. к «Рос. газ», 2009, 3 дек.). 

Емельяненков А. Юбилей без «Булавы» : [о подписании док. рос. судостроит. з-дом 

«Севмаш» и  фр. проект. компанией DORIS Engineering о создании совмест. предприятия] 

// Рос. газ. — 2009. — 22 дек. : ил. 

Литовкин Д. «Касатку впервые вывезли за рубеж : [о рос. экспозиции на аэрокосм. и 

воен.-мор. салоне LIMA—2009 в Малайзии] // Известия. — 2009. — 7 дек. : ил. 

Маркушин В. Повышая статус сотрудничества : [о подписании в Москве соглашения 

между Россией и Индией о воен.-техн. сотрудничестве на 2011—2020 гг., состоявшегося в 

ходе офиц. переговоров между Президентом РФ Д. Медведевым и президентом Индии М. 

Сингхом] // Красная звезда. — 2009. — 8 дек. 

Поспелова О. Миниатюрная продукция мирового значения : [о сотрудничестве России с 

амер. компанией «Kulite» в обл. авиадвигателестроения] // Крылья Родины. — 2009. — №  

11. — С. 24—27 : ил. 

Птичкин С. МиГи потянулись в Индию : [о поставке в Индию по контракту из России 

первой партии кораб. истребителей МиГ-29К/КУБ] // Рос. газ. — 2009. — 9 дек. : ил. 

Семериков В.А. Для переоснащения и модернизации вооруженных сил : [беседа с  зам. 

генерал. секретаря ОДКБ В. Семериковым о разраб. проекта Прогр. воен.-техн. 

сотрудничества государств — членов орг. на период до 2015 г. на VII заседании Межгос. 

комис. по воен.-экон. сотрудничеству ОДКБ] // Независимое воен. обозрение.— 2009.— 

№ 44.— С. 7. 

Ткачук С. Россия и Украина: сила единства: [о развитии рос.-укр. воен.-техн. 

сотрудничества] // Крылья Родины. — 2009. — №  11. — С. 7—10 : ил. 

Щербаков В. Французский «Мистраль» нашему морпеху — не товарищ : рос. ВМФ 

может получить совершенно не нужные ему корабли // Независимое воен. обозрение. — 

2009. — № 44.— С. 12—13 : ил. 

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. КОНВЕРСИЯ ВОЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Путин В. Совет в Химках : [о совещ., провед. пред. Правительства РФ В. Путиным по 

вопр. развития ОПК и оснащении Вооруж. Сил России соврем. образцами косм. средств 

вооружения и боевых ракет. комплексов стратег. назначения, во время его посещения 

химкин. предприятия ОАО «НПО «Энергомаш» им. акад. В.П. Глушко»] // Красная звезда. 

— 2009. — № 223. — С.  2: ил. — (Еженед. вып. 2—8 дек.). 

Путин В. У корабелов океан задач : [излож. выступления пред. Правительства РФ В. 

Путина на совещ. по развитию рос. ОПК, состоявшемся в Санкт-Петербурге] // Красная 

звезда. — 2009. — № 238. — С. 2 : ил. — (Еженед. вып. — 23—29 дек.). 

Гаравский А., Авдеев Ю. Броня по-прежнему крепка: [о совещ., провед. премьер-

министром РФ В. Путиным в ходе его рабочей поездке по Урал. федерал. окр. по 

поддержке стратег. предприятий и организаций ОПК — исполнителей гос. оборон. заказа] 

// Красная звезда.— 2009. — №228. — С. 2 : ил. — (Еженед. вып. 9—15 дек.). 



Григоренко Г. Токарь и завод : [к 100-летию старейшего токаря Ульянов. машностроит. 

з-да. по пр-ву патронов М. Лимасова] // Воен.-пром. курьер. — 2009. — № 47. — С. 12 : 

ил. 

Кедров И. Арсеналы возьмут под жестский контроль: М-во обороны намечает меры по 

предотвращению ЧП в местах хранения боеприпасов // Воен.-пром. курьер. — 2009.— № 

48.— С.1, 6 : ил. 

Литовкин В. Военачальники атакуют ОПК: руководители Вооруж. Сил недовольны 

продукцией отеч. оборонно-пром. комплекса // Независимое воен. обозрение. — 2009. — 

№ 43. — С. 5 : ил. 

Литовкин В. Арсеналы просят денег: даже лучшие хранилища вооружений и 

боеприпасов рос. армии нуждаются в корен. модернизации // Независимое воен. 

обозрение.— 2009.— № 44.— С.16 : ил. 

Мясников В. Законодательные шлагбаумы на пути модернизации : [о пробл 

модернизации рос. ОПК; с коммент. коммер. дир. компании «Финвал» А.Е. Дерябина] // 

Независимое воен. обозрение. — 2009. — № 45. — С. 8—9 : ил. 

Птичкин С. Защита оборонки : [о создании рабочей группы с участием сотр. МВД и 

«Ростехнологий», которая займется реализацией мер по защите имуществ. интересов 

предприятий и орг. госкорпорации] // Рос. газ. — 2009. — 14 дек. 

Соловьев В. Госкорпорации: не все точки над «i» расставлены : [о недостаточ. фин. 

инвестициях госкорпораций в сферу ОПК] // Независимое воен. обозрение. — 2009.— № 

44.— С.1, 10 : ил. 

Фаличев О. Возрождение лучших традиций : ООО «ВПК Сооружение» провело первый 

специализир. семинар по пробл. техн. эксплуатации объектов недвижимости ВПК // Воен.-

пром. курьер. — 2009. — № 47. — С. 6 : ил. 

Худолеев В. На страже эталона : [к 55-летию создания и сегодняш. дне Базы измер. 

техники Моск. воен. окр.] // Красная звезда. — 2009. — № 223. — С. 3 : портр. — (Еженед. 

вып. 2—8 дек.). 

*                   *                   * 

Бенцианов В. Навстречу ядерному ветр у : [беседа с пред. Ком. ветеранов подразд. 

особого риска РФ В. Бенциановым о своем участии в испытании первого ядер. боеприпаса 

СССР на Тоцком полигоне и социал. пробл. ветеранов-атомщиков] // Воен.-пром. курьер. 

— 2009. — № 47. — С. 7 : ил. 

Ковалев С. «Земля, где полгода ночь» : [об истории сов. ядер. полигона на Новой Земле] 

// Мор. сб. — 2009. — № 12. — С. 19—29 : ил. 

На орбитах памяти. Об основателях и созидателях уральского ядерного центра / авт.-сост. 

В.И. Никитин, Г.А. Казаченкова. — Снежинск : РФЯЦ—ВНИИТФ, 2009. — 741 с. : ил. 

Сборник очерков о жизни и деятельности сотрудников Федерального ядерного 

центра — ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина, принимавших участие в 

реализации отечественного атомного проекта. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Бенда В.Н. Материальное обеспечение чинов артиллерии в России в 1700—1750 гг. // 

Воен.-ист. журн. — 2009. — № 11. — С. 65—67. 



Жарский А., Мильбах В. От ракетной роты №1 к РВСН : [об истории создания боевых 

ракет в России накануне Отечественной войны 1812 г.] // Родина .— 2009.— № 12.— 

С.10—13 : портр. 

Журавлев А.Ю. Юнкерские училища в России во второй половине ХIХ—начале ХХ вв. / 

Андрей Журавлев, Алексей Исаев, Андрей Михайлов; Федерал. агенство по образованию; 

Федерал. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Северо-Западная 

академия государственной службы». — СПб .: СЗАГС, 2009. — 358 с. 

Монография посвящена истории возникновения и развития в России юнкерских 

училищ, игравших важную роль в подготовке офицеров для армейской пехоты и 

кавалерии. 

Качур П. Ракетное заведение Константина Константинова: как внук Павла Первого стал 

главным ракетчиком империи // Родина. — 2009.— № 12.— С. 14—18 : ил. 

Кубалов С. Бил врага не числом, а умением : [к 280-летию со дня рождения прославл. 

рус. полководца А.В. Суворова] // Воен.-пром. курьер. — 2009. — №48. — С. 12 : портр. 

Николаева Е. Великолепный князь Тавриды : [об открытии выст. «Великолепный князь 

Тавриды — Г.А. Потемкин. Эпоха и личность» в Гос. музее-заповеднике «Царицыно», 

посвящ. жизни и деятельности ген.-фельдмаршала Г.А. Потемкина] // Красная звезда. — 

2009.— 26 дек. 

Тронь А., Ананьин А. Русский морской мундир в период войн начала ХХ века // Воен.-

ист. журн. — 2009. — № 11. — 4—5-я с. обл. 

Фуллер У. Внутренний враг: шпиономания и закат императорской России / Уильям 

Фуллер; пер. с англ. — М.: Новое лит. обозрение, 2009. — 373 с. 

Автор рассказывает о деятельности военных и политических элит России в 

1915—1917 годах. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Сухопутные войска 

Дементьев В.В. Слово о полку Белозерском. История старейшего воинского 

формирования России / Вадим Дементьев; Департамент культуры Вологод. обл. [ и др. ]. 

— Вологда: Книж. наследие, 2008. — 319 с. : ил. 

Книга о боевом пути одного из лучших воинских формирований Российской 

империи Белозерского пехотного полка с 1183 года до трагических событий 

Гражданской войны. 

Емельянов О.Б. Страницы истории станицы Незлобной Волжского казачьего полка / О.Б. 

Емельянов, Л.А. Емельянова, С.В. Клочков. — Пятигорск : [б. и.], 2009. — 444 с. : ил. 

Книга о военно-политической ситуации в Центральном Предкавказье и специфике 

военной службы Казачьей Волжской бригады в середине ХIХ века. 

Коленкова И.С. Мундиры Выборных полков. 1691—1702 гг. // Воен.-ист. журн. — 2009. 

— № 11. — 7-я с. обл. : ил. 

Куц О.Ю. Донское казачество в период от взятия Азова до выступления С.Разина (1637—

1667) / Олег Куц; РАН Санкт-Петербург. Ин-т истории. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2009. 

— 447с. 

Впервые в историографии рассматриваются проблемы, касающиеся внутреннего 

устройства, военной и хозяйственной деятельности донских казаков с 1637 по 

1667 гг. 



Рахимов Р.Н. История тептярских конных полков. 1790—1845: монография / Рамиль 

Рахимов; Федерал. агенство по образованию Башкир. гос. ун-т. — Уфа: РИЦ БашкГУ, 

2008. — 240 с. : ил. 

В монографии рассматривается история теплярских конных полков, несение ими 

воинской службы на Оренбургской пограничной линии, участие в Отечественной 

1812 года и Русско-польской войне 1830—1831 годов. 

Военно-морской флот 

Архистратиг Державы Российской. — 3-е изд. — Саранск: тип. «Красный Октябрь», 

2009. — 103 с. : ил. 

Альбом, подготовленный священнослужителями Санаксарского мужского 

монастыря, рассказывает о прославлении адмирала Федора Ушакова к лику 

святых 4—5 августа 2001 г. 

Коновалов О. Под Андреевским флагом: [об истории учреждения 10 дек. 1699 г. Петром I 

единого для кораблей флота России кормового флага — Андреевского] // Красная звезда. 

— 2009. — 10 дек. 

Паничкин В. Реформы в Морском министерстве и роль в их проведении Великого князя 

Константина Николаевича // Мор. сб. — 2009. — № 12. — С. 59—67: портр. 

Сто лет службе связи Военно-Морского Флота / Александр Карелов, Юрий Кононов, 

Валентин Коробков [и др.]. — М. : ИРИАС, 2009. — 480 с. : ил. 

Книга знакомит с историей зарождения и развития морской связи с 1909 г. по 

2009 г. 

Военно-воздушный флот 

Герасимов В. Возвращение в состав флота : [об истории отеч. мор. авиации (1910—1945 

гг.)] // Мор. сб. — 2009. — № 12. — С. 68—72. 

Иванов В. Первый русский авиационный завод : [об истории первого рос. авиац. з-да 

«Первое русское товарищество воздухоплавания», созд. в 1909 г. в Петербурге] // Крылья 

Родины. — 2009. — №  11. — С. 15—16 : ил. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Гаврюшенко П.И. Основы организации и проведения мобилизации в зарубежных  

странах: (на примере США) // Право в Вооруж. Силах. — 2009. — № 12. — С. 35—38. 

Иностранная военная хроника : [подборка материалов по сообщ. информ. агентств] // 

Красная звезда. — 2009. — 8, 10, 15, 17, 24, 29 дек. : ил. 

Коротченко В. Проект военного бюджета США на 2010 финансовый год // Зарубеж. воен. 

обозрение. — 2009. — № 11. — С. 17 — 23 : ил. 

Петровская Ю. Сербия открыла военную базу «Юг» // Воен.-пром. курьер. — 2009. — № 

47. — С. 2 : ил. 

Юрьева О. Призывной феномен: Пентагон заботит качество новобранцев // Воен.-пром. 

курьер. — 2009.— № 48.— С. 2 : ил. 

Ягодин М. Реформа вооруженных сил Великобритании // Зарубеж. воен. обозрение. — 

2009. — № 11. — С. 12 — 16 : ил. 



ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. РОДА 

ВОЙСК И СЛУЖБЫ, ВООРУЖЕНИЕ 

Сухопутные войска 

Большая энциклопедия стрелкового оружия / под ред. Кена Рамеджа; пер. с англ. — М.: 

АСТ [и др.], 2009. — 485 с. : ил. — (Самая полная ил. кн. для истинных ценителей 

стрелкового оружия). 

В книге представлены статьи и очерки о производстве огнестрельного и 

пневматического оружия, оптики и боеприпасов в США и странах Европы. 

Макнаб К. Оружие уничтожения ХХI века. Регулярные войска, полиция и террористы / 

Крис Макнаб, Хантер Китер; пер. с англ. — М.: Эксмо, 2009. — 463 с. : ил. 

Книга рассказывает о современных системах вооружения и военной техники, о 

способах их боевого применения сухопутными войсками. 

Огнестрельное оружие. — М.: Мир энциклопедий Аванта +, Астрель [ и др.], 2009. — 215 

с. : ил. — ( Самые красивые и знаменитые ). 

Книга рассказывает об основных видах огнестрельного стрелкового оружия с 

момента его появления в XIV в. и до наших дней. 

Военно-воздушные силы 

Зубков А. Военно-воздушные силы Иордании // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 

11. — С. 47—51 : ил. 

Ильин В. Индийский бриллиант весом в семь тонн : [о создании соврем. инд истребителя 

LCA и первого серийного сверхзвукового самолета «Теджас»] // Авиация и космонавтика 

— вчера, сегодня, завтра. — 2009. — № 12. — С. 26—39 : ил. 

Кондратьев А. Проблемы организации авиационной поддержки операций сухопутных 

войск США // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 11. — С. 32—40 : ил. 

Михайлов О. Направления модернизации стратегического бомбардировщика В-1В 

«Лансер» ВВС США // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 11. — С. 56—59 : ил. 

Нейвинский В. Перспективы производства за рубежом беспилотных летательных 

аппаратов // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 11. — С. 52—55 : ил. 

Никольский М. F-100 против В-52 : [об авиакатастрофе бомбардировщика ВВС США, 

произошедшей в 1961 г. в небе над Нью-Мексико во время тренировоч. полета] // Авиация 

и космонавтика — вчера, сегодня, завтра. — 2009. — № 12. — С. 40—43 : ил. 

Новости мировой авиации : [подборка материалов] // Крылья Родины. — 2009. — № 11. 

— С. 19—20 : ил. 

Новости мировой авиации : [подборка материалов] // Авиация и космонавтика — вчера, 

сегодня, завтра. — 2009. — № 12. — С. 44—48 : ил. 

Околелов Н., Чечин А. Забытые герои «Самолеты серии Х» : [о разраб. в США 

эксперимент. самолетов-носителей Douglas D-558] // Крылья Родины. — 2009. — №  11. 

— С. 46—52 : ил. Продолж. Нач. см. в журн. «Крылья Родины, 2009, № 10. 



Военно-морские силы 

Гавриленко А. «Малыши» в океане : [об истории развития класса малых и сверхмалых 

подвод. лодок  в Сов. Союзе, России и за рубежом] // Красная звезда.— 2009. — № 228. — 

С. 9 : ил. — (Еженед. вып. 9—15 дек.). 

Литовкин Д. Китайцы копируют МиГом : [об успеш. испытании новейшего палуб. 

истребителя J-10 кит. ВВС] // Известия. — 2009. — 28 дек. : ил. 

Литовкин Д. «Ластоногий спецназ» призовут на службу : [об использ. в США на воен. 

службе мор. млекопитающих; об истории использ дельфинов на службе в ВМФ СССР и о 

соврем. рос. прогр. подгот. мор. котиков-диверсантов] // Известия. — 2009. — 1 дек. : ил. 

Миллер Д. Катастрофы подводных лодок. Хроника трагедий от 1850 года до наших дней / 

Дэвид Миллер; пер. с нем. — М.: Эксмо, 2009. — 143 с. : ил. — (Воен. история 

человечества ). 

Книга британского историка Д. Миллера посвящена истории катастроф и аварий 

подводных лодок с 1850 г. по настоящее время. 

Чертанов В. Морской компонент глобальной системы противоракетной обороны США // 

Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 11. — С. 61—72 : ил. 

Противоракетная оборона 

Зубов В. Американский ракетный комплекс тактического назначения NLOS-LS // 

Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 11. — С. 41—46: ил. 

Оружие массового беспорядка : [о переводе амер. межконтинент. баллист. ракет в ведение 

вновь созд. структуры — Командования глобал. удара ВВС США] // Рос. газ. — 2009. — 3 

дек. : ил. 

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА 

Воробьев В. Заводной Иран : [о решении Ирана — стр-ва десяти з-дов по обогащению 

урана; с коммент. гл. науч. сотр. ин-та мировой экономики и междунар. отношений, д-ра 

ист. наук Г. Мирского] // Рос. газ. — 2009. — 1 дек. : ил. 

Забродина Е. Иранская атомная бомба почти готова // Известия. — 2009. — 15 дек. 

Канарев К., Альдубаев И. Военная промышленность Республики Корея // Зарубеж. воен. 

обозрение. — 2009. — № 11. — С. 24—31 : ил. — Нач. Продолж. следует. 

Шестаков Е. Атомный гонг : [об осуществлении Ираном своей ядер. прогр. и о 

возможности нанесения США бомбового удара по Ирану] // Рос. газ. — 2009. — 17 дек .: 

ил. 

ВОЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ И ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА.БОРЬБА ЗА СОКРАЩЕНИЕ 

ВООРУЖЕНИЙ И РАЗОРУЖЕНИЕ 

Бичурина В. Диалог в Брюсселе : [о состоявшемся в Брюсселе заседании Совета Россия 

— НАТО] // Красная звезда. — 2009. — 5 дек. 

Бичурина В. Зондаж намерений : [о переговорах спецпредставителя США по Сев. Корее 

С. Босуорта в КНДР по вопр. ядер. пробл. на Корейском полуострове] // Красная звезда. — 

2009. — 11 дек. 



Бочаров И.Ф. Практические аспекты ядерного сдерживания : [об изм. в концепции 

политики ядер. сдерживания политики США со времен «холодной войны до наших дней] 

// США — Канада: экономика, политика. культура. — 2009. — № 12. — С. 17—32. 

Воробьев В. Канадская блокировка : [о позиции Канады, заблокировавшей любые 

договоренности с рос. стороной на предстоящей в Брюсселе встрече в рамках Совета 

Россия — НАТО] // Рос. газ. — 2009. — 2 дек. : ил. 

Воробьев В. Стол переговоров : [о ходе переговоров на совещ. глав МИД стран НАТО и о 

предстоящем Совете Россия—НАТО в Брюсселе] // Рос. газ. — 2009. — 4 дек. : ил. 

Данилов Д. Проект безопасной Европы : [беседа с зав. отделом европ. безопасности Ин-та 

Европы РАН Д. Даниловым о ходе переговор. процесса по проблематике безопасности на 

европ. пространстве] // Красная звезда. — 2009. — 25 дек. 

Заварзин В. ПРОтив кого дружим? : [излож. выступления пред. Ком. Гос. Думы РФ по 

обороне В. Заварзина перед аккредит. в Москве воен. атташе иностр. государств по вопр. 

сотрудничества России и НАТО] // Рос. газ. — 2009. — 9 дек. 

Золотарев П. От деклараций переходить к делу : [беседа с зам. дир. Ин-та США и Канады 

РАН П. Золотаревым по вопр. сотрудничества России и США в обл. противоракет. 

обороны] // Красная звезда. — 2009. — 1 дек. : ил. 

Евроатлантическая безопасность: путь в будущее / В. Луков, Г. Остин, О. Хеннинг, В. 

Барановский // Междунар. жизнь. — 2009. — № 11. — С. 4—14. 

Статья излагает ключевые положения доклада «Евроатлантическая 

безопасность: единое видение — три подхода», подготовленного международным 

коллективом авторов под эгидой Института Восток—Запад. 

Караганов С. Договор о евробезопасности: новый тур : [о пробл. продвижения, 

выдвинутого Россией проекта договора о евпроп. безопасности] // Рос. газ. — 2009. — 16 

дек. : портр. 

Кортунов С. Единые правила для Евро-Атлантики : [о предложениях России по 

заключению нового Договора о европ. безопасности] // Междунар. жизнь. — 2009. — № 

11. — С. 15—42. 

Латухина К. Вместе с НАТО : [о встрече в Москве Президента РФ Д. Медведева с 

генсеком НАТО А. Расмуссеном, обсудивших общие угрозы и новый уровень 

взаимодействия с альянсом] // Рос. газ. — 2009. — 17 дек. : ил. 

Латышев А., Савиных А. Генсек НАТО пообещал «крепкое доверие» : [о визите в 

Москву генсека НАТО А. Расмуссена] // Известия. — 2009. — 17 дек. : ил. 

Литовкин В. От Договора СНВ-1 остался только дух : [о ходе переговоров по подгот. 

нового рос.-амер. соглашения об ограничении и сокращ. стратег. наступат. вооружений] // 

Независимое воен. обозрение.— 2009.— №44.— С.1, 3 : ил.  

Литовкин Д. Договор по СНВ могут подписать в январе // Известия. — 2009. — 22 дек.  

Литовкин Д. Новый СНВ буксует, но едет : [о работе рос. и амер. сторон над новым 

Соглашением о стратег наступат. вооружениях (СНВ)] // Известия. — 2009. — 18 дек.  

Макарычев М. Ракеты в широком формате : подписание нового договора по СНВ 

состоится в следующем году // Рос. газ. — 2009. — 18 дек. : ил. 

Маркушин В. Время исполнителей : [обсуждение пробл., касающихся договора о европ. 

безопасности в ОБСЕ и в Совете Россия—НАТО, предлож. Президентом РФ Д. 

Медведевым] // Красная звезда. — 2009. — 3 дек. 



Маркушин В. До последней запятой: [о процессе подгот. к подписанию рос.-амер. 

договора по СНВ] // Красная звезда. — 2009. — 8 дек. 

Маркушин В. Зимние каникулы для СНВ: [о работе по заключению нового амер-рос. 

соглашения о стратег. наступат. вооружениях] // Красная звезда. — 2009. — 24 дек. 

Маркушин В. Исходя из высших интересов : [о проекте договора о европ. безопасности, 

разраб. Президентом РФ Д. Медведевым] // Красная звезда. — 2009. — 1 дек. : ил. 

Маркушин В. На подступах к стратегии : [об офиц. визите в Москву генер. секретаря 

НАТО А. Расмуссена] // Красная звезда. — 2009. — 17 дек. : ил. 

Натовские яблочки : [о сотрудничестве России и стран НАТО; с коммент. постоян. 

представителя России при НАТО Д. Рогозина] // Рос. газ. — 2009. — 7 дек. : ил. 

Расмуссен А. Было бы глупо скрывать различия : [излож. выступления генер. секретаря 

НАТО А. Расмуссена на пресс-конф., состоявшейся в «Интерфаксе», по вопр. 

сотрудничества НАТО и России] // Красная звезда. — 2009. — 18 дек. : ил. 

Рогозин Д. НАТО играет в молчанку: [беседа с постоян. представителем России в НАТО 

Д. Рогозиным о судьбе поступившего в брюсел. штаб-квартиру НАТО проекта Договора о 

евпроп. безопасности, предлож. Президентом РФ Д. Медведевым] // Известия. — 2009. — 

2 дек. 

Ручкин В. Ядерные арсеналы Европы : [о ходе переговоров России и США по новому 

договору по СНВ] // Красная звезда. — 2009. — 12 дек. : ил. 

Сидибе П. Игра в альянс : В. Путин встретился с генсеком НАТО А. Расмуссеном // Рос. 

газ. — 2009. — 17 дек. 

Швецов Р. У России и НАТО впереди много «общего» : [о прошедшем в Брюсселе 

заседании Совета Россия — НАТО] // Известия. — 2009. — 7 дек. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ВОЕННЫЕ ТЕМЫ 

Бушков А. Чингисхан. Неизвестная Азия / Александр Бушков. — М.: ОЛМА МЕДИА 

ГРУПП, 2009. — 632 с. 

Книга о великом завоевателе Азии полководце Чингисхане. 

Ганичев В.Н. Росс непобедимый / Валерий Ганичев — М.: Вече, 2009. — 414 с. — ( Б -ка 

патриот. лит.). 

Роман о походах русской армии под руководством Суворова и флотоводца 

Ушакова в ХVIII веке, борьбе за выход России к Черному морю и освоении южных 

земель. 

За Русь святую ! / Николай Андреев. — М.: Яуза [и др.], 2009. — 317 с. — (Воен.-ист. 

фантастика). 

Фантастический роман посвящен развитию событий в России, если бы был 

подавлен мятеж в Петрограде в феврале 1917 г. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Леонов Л.М.  Русский лес. В 2 Т. — М.: Молодая гв., 2009. — (Б-ка патриот. лит.). 

Т. 1: 364 с. 

Т. 2: 301 с. 

Действие романа «Русский лес» происходит в грозные военные годы Великой 

Отечественной войны. 



Митяев А.В. Письмо с фронта. Рассказы о Великой Отечественной войне / Анатолий 

Митяев — М.: Белый город,[2009]. — 144 с .: ил. — (Моя первая кн.). 

Отт В. Стальная акула. Немецкая субмарина и ее команда в годы войны. 1939—1945 / 

Вольфгант Отт; пер. с англ. — М. : Центрполиграф, 2009. — 430 с.— (За линией фронта. 

Воен. роман). 

Роман посвящен боевым действиям военно—морского флота Германии в годы 

Второй мировой войны. 

Победа Ленинграда. Из блокады — к весне 45-го. В дневниках, воспоминаниях, 

фотографиях и документах / авт.-сост. В.М. Давид. — СПб.: Лик, 2009. — 149 с. : ил. 

Распутин В.Г. Живи и помни / Валентин Распутин. — М.: Вече, 2009. — 285 с. — ( Б-ка 

патриот. лит.). 

Повесть о трагических событиях Великой Отечественной войны. 

Тимашева Т.М. Не много лиц мне память сохранила… / Тамара Тимашева. — Смоленск: 

Смолен. обл. тип., 2009. — 193 с. : ил. 

Воспоминания Т.И. Тимашевой о трагических событиях гитлеровской оккупации 

Дорогобужского района Смоленщины в 1941—1943 годов. 

Эрлих Г.В. Русский штрафник Вермахта / Генрих Эрлих. — М.: Яуза-пресс, 2009. — 317 

с.— (Война. Штрафбат. Они сражались за Гитлера). 

Герой романа — рядовой 570-го испытательного батальона Вермахта Юрген 

Вольф, прошедший через сражения на Восточном фронте. 

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

Киселев В. Разведбат / Валерий Киселев. — М.: Эксмо, 2009. — 413 с. — (Б-ка патриот. 

лит.). 

Роман о боевых действиях бойцов 84-го отдельного разведывательного батальона 

3-й мотострелковой дивизии во второй чеченской кампании. 

Монахов С. Боец разведбата / Сергей Монахов. — М.: Эксмо, 2009. — 268 с. — (Б-ка 

патриот. лит.). 

Герой романа — боец разведывательного батальона, воюющего в Афганистане — 

Костя Октябрев. 

Проханов А.А. Дерево в центре Кабула / Александр Проханов. — М.: Эксмо, 2009. — 445 

с. — (Б-ка патриот. лит.). 

Роман А. Проханова об офицере разведки Белосельцеве, воевавшем в Афганистане. 
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авиации Бельгии, Великобритании, Дании, других зарубежных стран и СССР 

времен Второй мировой войны. 

 


