
Серия «Герои Советской Родины» выходила в 

СССР с 1969 по 1990 годы. Книги этой серии 

посвящены героям Гражданской и Великой 

Отечественной войн, боевых действий, освоения 

космоса; героям социалистического труд - видным 

ученым, выдающимся труженикам и организаторам 

промышленности, сельского хозяйства. 

Авторы книг - писатели и журналисты -

кратко, живо и увлекательно рассказывали об этих 

неординарных людях и событиях, в которых они 

сыграли свои важные роли. На протяжении разных 

периодов нашей истории их оценивали по-разному, 

порой с противоположных точек зрения. И даже не 

однажды. Не все о них, их деятельности, делах и 

подвигах было написано достоверно и полно. Но и в 

этом тоже усматриваем полезность серии и на 

сегодня, и на будущее.



Предлагаем познакомиться с некоторыми книгами из этой серии, героями 

которых являются участники Великой Отечественной войны – генералы и 

адмиралы, разведчики, партизаны, просто воины, чьи имена нельзя 

забывать, чьи подвиги должны помнить.



Рассказ о дважды Герое Советского Союза, 

Адмирале Флота Советского Союза С. Г. Горшкове 

основан на документах, воспоминаниях его 

соратников. События Великой Отечественной 

войны, строительство современного океанского 

флота, дальние походы, спасательные экспедиции 

советских моряков, романтика и традиции в 

морской службе — об этом и о других событиях 

повествуется в книге журналиста П. Ф. 

Абламонова, рассчитанной на массового 

читателя.

Абламонов, Петр Федорович (1926-).

Адмирал [Текст] : О дважды Герое Советского Союза 

С. Г. Горшкове / П. Ф. Абламонов. - Москва : 

Политиздат, 1986. - 110, [2] с. : ил.; 17 см. - (Герои 

Советской Родины).



Эта книга о Герое Советского Союза С.В. Рудневе, 

комиссаре прославленного Сумского партизанского 

соединения, которым командовал дважды Герой 

Советского Союза С.А. Ковпак.

Мужественный коммунист, страстный пропагандист и 

агитатор, способный военачальник, С.В. Руднев внес 

немалую лепту в организацию и развитие всенародной 

борьбы в тылу врага в годы Великой Отечественной 

войны.

Автор книги - киевский писатель А.Е. Палажченко, 

участник партизанского движения, сражавшийся в 

рядах соединения С.А. Ковпака.

Палажченко Алексей Евсеевич.

Партизанский комиссар. (О Герое Советского Союза 

С.В. Рудневе). Издание 2-е. 

(Москва: Издательство политической литературы 

(Политиздат), 1978. - Серия «Герои Советской 

Родины»)



Книга кандидата исторических наук А.П. Ненарокова 

«Верность долгу» посвящена первому начальнику 

Генерального штаба Маршалу Советского Союза 

А.И. Егорову. Основанная на новых архивных 

данных, она рисует образ талантливого и волевого 

военачальника. В книге раскрываются многие 

неизвестные до последнего времени страницы 

биографии маршала.

Ненароков Альберт Павлович.

Верность долгу. (О Маршале Советского 

Союза А.И. Егорове).-

(Москва: Издательство политической 

литературы (Политиздат), 1973. - Серия 

«Герои Советской Родины»)



Эта книга о Герое Советского Союза, кавалере 

ордена Славы трех степеней Николае Ивановиче 

Кузнецове. Наводчик, а затем командир орудийного 

расчета, он проявил исключительное мужество при 

форсировании Сиваша, в боях на крымской земле, 

в Прибалтике и Восточной Пруссии. Автор книги, 

участник Великой Отечественной войны журналист 

В. К. Кузнецов, создает образ бесстрашного воина, 

неутомимого труженика, целеустремленного и очень 

скромного человека. Книга рассчитана на массового 

читателя.

Кузнецов, Виктор Кузьмич.

Прямой наводкой : О Герое Сов. Союза, полном 

кавалере ордена Славы Н. И. Кузнецове / Виктор 

Кузнецов. - М. : Политиздат, 1984. - 110 с. : ил.; 16 

см. - (Герои Сов. Родины).



Автор этого биографического очерка, краснодарский 

журналист К.В.Зверев, рассказывает о дважды Герое 

Советского Союза генерале армии И.А.Плиеве.

В центре повествования - рейды конно-

механизированной группы, проведенные в тыл врага 

весной и летом 1944 года. Предназначается самому 

широкому кругу читателей.

Зверев, Константин Васильевич.

По тылам врага : о дважды Герое 

Советского Союза И. А. Плиеве : [для среднего 

и старшего школьного возраста] / К. В. Зверев. -

Москва : Политиздат, 1983. - 109 с. : фот. ; 16 

см. - (Герои Советской Родины).

https://cat.libnvkz.ru/CGI/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNIGY&P21DBN=KNIGY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2, %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD %D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Мержанов, Мартын Иванович.

Солдат, генерал, маршал [Текст] : [О Маршале Сов. 

Союза И.Х. Баграмяне]. - Москва : Политиздат, 1974. -

127 с., 2 л. ил.; 17 см. - (Герои Советской Родины).

Книга известного московского журналиста Мартына 

Мержанова посвящена рассказу о Маршале 

Советского Союза Иване Христофоровиче 

Баграмяне. В основу ее положена деятельность И. 

Х. Баграмяна в годы Великой Отечественной войны.



Писатель генерал-майор Н.И. Алексеев в книге об Иване Даниловиче 

Черняховском создает запоминающийся образ талантливого 

военачальника, замечательного человека. Автор выбрал для рассказа 

короткий, но, пожалуй, самый значительный период жизни Черняховского, 

когда он командовал 3-м Белорусским фронтом. Автор имел возможность 

наблюдать, как командующий фронтом участвовал в разработке операций 

«Багратион», Вильнюсско-Каунасской и Восточно-Прусской, как готовил 

войска к боям.

Алексеев Николай Иванович 

Осколком оборванная жизнь. - Москва: Издательство 

политической литературы (Политиздат), 1978. - Серия «Герои 

Советской Родины»



Эта книга о генерале Дмитрии Михайловиче Карбышеве, 

коммунисте, ученом, воине. Весь мир знает о его подвиге, 

совершенном в фашистском плену. Пройдя через тяжкие 

испытания, 65-летний генерал сохранил верность Родине, 

вдохновлял и поднимал на борьбу с фашизмом узников 

концлагерей.

А до этого были долгие годы жизни, борьбы и труда.

Писатель Л. Давыдов показывает становление личности 

героя, его путь в Коммунистическую партию, влияние, 

оказанное на него соратниками В.И. Ленина - В.В. 

Куйбышевым, М.В. Фрунзе, С.И. Гусевым, роль 

Карбышева в развитии военно-инженерной науки, в 

подготовке командных кадров Советской Армии.

Давыдов Лев Давидович.

Верность (о Д.М. Карбышеве).

(Москва: Издательство политической литературы 

(Политиздат), 1980. - Серия «Герои Советской 

Родины»)



Легендой вошли в летопись Отечественной войны 

подвиги отважного чекиста Николая Ивановича 

Кузнецова из оперативной группы специального 

назначения «Победители», действовавшей под 

Ровно. Герою-разведчику, вся жизнь которого была 

примером беззаветного служения Родине, 

посвящена книга журналиста К.П. Закалюка. Она 

адресована массовому читателю.

Закалюк Ким Петрович.

Грачев - «Центру». - Москва: Издательство 

политической литературы (Политиздат), 1977. -

Серия «Герои Советской Родины»)



Эта книга об известном советском разведчике 

Герое Советского Союза Владимире 

Александровиче Молодцове. В годы Великой 

Отечественной войны он возглавлял 

диверсионно-разведывательный отряд, 

действовавший в тылу врага в 

оккупированной Одессе. Отряд добывал 

важные разведывательные данные, наводил 

советскую авиацию на военные объекты 

противника, совершал диверсии на 

шоссейных и автомобильных дорогах, 

уничтожал боевую силу врага. Рассказывая о 

некоторых эпизодах деятельности отряда, 

автор рисует образ главного героя - волевого, 

целеустремленного, мужественного человека.

Канюка, Михаил Сергеевич.

Мужество : о Герое Советского Союза В. А. 

Молодцове / М. С. Канюка. - Москва : 

Политиздат, 1979. - 79 с. - (Герои Советской 

Родины).

https://cat.libnvkz.ru/CGI/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNIGY&P21DBN=KNIGY&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%B0, %D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB %D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Кейзаров, Алексей Степанович.

Эхо на Полесье : [о Герое Советского 

Союза Р. Н. Мачульском] / А. С. Кейзаров. -

Москва : Политиздат, 1979. - 110 с. : ил. -

(Герои Советской Родины).

В книге журналиста А. Кейзарова рассказывается о 

Романе Наумовиче Мачульском, одном из видных 

организаторов партизанского движения и подполья в 

Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. За 

боевые дела в тылу врага и проявленные при этом 

отвагу и геройство он был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза. Р. Н. Мачульский — кавалер 

трех орденов Ленина, ордена Октябрьской 

революции, двух орденов Отечественной войны I 

степени, ордена Трудового Красного Знамени. Книга 

рассчитана на массового читателя.

https://cat.libnvkz.ru/CGI/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNIGY&P21DBN=KNIGY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2, %D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9 %D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Эти небольшие по формату книги сохранены в фонде научной 

библиотеки АмГУ.  Взять и прочитать их можно на абонементе. 

Всего вышло более 110 выпусков, некоторые из книг серии были переизданы с 

дополнениями. 

За 20 с небольшим лет издания серии сменилось три варианта оформления 

обложки.


