
– Наша команда называлась «Зенит». 
Это была группа, специально созданная 
под эту операцию. Мы потом сменяли 
друг друга. ... А я там оказался в октябре, 
попал, что называется, «под раздачу».

Мы обнаружили фрагменты шинели, 
на одном из которых нашли медаль 
«За боевые заслуги» № 35568. Также 
при погибшем был обнаружен плохо 
сохранившийся планшет с ластиком, 
карандашом и перьевой ручкой, меда-
льон с бумажным вкладышем...

И вот 24 июня 1945 года в составе колон-
ны 3-го Белорусского фронта Флегонт 
прошёл по Красной площади победной 
поступью. Участие в Параде Победы на 
Красной площади говорит о том, что Бри-
линский был героической личностью.

Наиболее интересной находкой на до-
военной советско-польской границе 
под Минском являются остатки табли-
чек с польских пограничных столбов.



Ковшов И.В.
Система подготовки танковых специалистов на Урале в годы 
Великой Отечественной войны: монография / И.В. Ковшов. – Че-
лябинск: Цицеро, 2018. – 269 с. ил.

В монографии на основе широкого круга источников предпринята 
попытка показать подготовку танковых специалистов на Урале как 
систему, сложившуюся в условиях Великой Отечественной войны. 
Автор рассматривает различные структурные элементы этой си-
стемы: их функции и взаимосвязь, кооперацию с танковой промыш-
ленностью, процесс развития сети, содержание, формы и методы 
обучения, их региональную специфику, количество подготовленных 
специалистов и формирований, повседневную жизнь танкистов. Ра-
бота может представлять интерес, как для специалистов-историков, 
так и для читателей, интересующихся историей России, Урала, тан-
ковых войск и танковой промышленности.

«30 лет поиска»

В издательстве ННГУ им. Н.И. Лобачевского вышла книга «30 лет 
поиска», посвящённая истории Нижегородской поисковой организа-
ции «Курган». В монографии представлена история Нижегородской 
областной молодёжной общественной поисковой организации (НО-
МОПО) «Курган» с 1988 по 2018 гг.

Издание состоит из трёх частей. Первая посвящена собственно 
истории НОМОПО «Курган». В ней речь идёт о работе красных следо-
пытов Горьковского государственного университета в период до 1988 
года, о полевых поисковых экспедициях на местах боёв за прошедшие 
30 лет в форме кратких отчётов по каждому выезду, о внеэкспедици-
онной деятельности организации. Также в первой части приводятся 
выдержки из отрядных дневников, газетных и журнальных статей, 
из интервью самих поисковиков, рассказывается о работе отрядов,  
в настоящий момент входящих в структуру НОМОПО.

Во второй части монографии можно найти алфавитный перечень 
и краткие сведения о воинах, чьи имена и судьбы были установлены 
силами «Кургана» в ходе поисковых работ.

В третьей части издания содержится информация о работе 
по установлению судеб воинов, умерших в госпиталях г. Горького  
и Горьковской области в годы Великой Отечественной войны.

Книга издана в рамках проекта «30 лет поиска», реализуемого 
при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов.



Кондратенко, Сергей Юрьевич
Разгром Брянского фронта / Сергей Кондратенко – Москва: 

Яуза-Каталог, 2019. – 592 с. – (Война и мы. Военное дело глазами 
гражданина).

Август 1941 года. На советско-германском фронте идут тяжёлые 
бои. Враг рвётся к Москве, Ленинграду, Киеву.

В эти тяжёлые дни для прикрытия советской столицы формиру-
ется Брянский фронт, в истории Великой Отечественной войны чаще 
всего ассоциирующийся с «октябрьской катастрофой» и «подлецом 
Гудерианом», которого обещал разбить командующий фронтом  
А.И. Ерёменко. Но только лишь этим вошёл в историю первого года 
войны Брянский фронт?

В историографии не так много работ, которые подробно и основа-
тельно освещали бы действия фронта. В его истории ещё много «бе-
лых пятен», которые требую пристального изучения специалистами.

Данная книга, написанная на современном уровне с привлече-
нием ранее недоступных исследователям архивных материалов, 
призвана восполнить данный пробел.

Н. Горбачёв
Псковская авиационная группа на фронтах Гражданской  

войны. – Псков, Издательство «Логос», 2017. – 146 с. с илл.
Тираж 100 экз.

От автора

Приказом Главвоздухфлота РСФСР № 23 от 26 июля 1918 года 
начала формироваться Псковская авиационная группа.

Она формировалась далеко от стен города Пскова, на аэро-
дроме города Ефремов Тульской губернии. В приказе не говорится  
о критерии названия авиационной группы. Приказы по строевой ча-
сти, касающиеся повседневной жизни авиагруппы, приводятся почти 
полностью, за исключением тех документов, которые не читаемы.

Псковская авиационная группа, как боевая единица, просуще-
ствовала один год с небольшим. За этот короткий промежуток вре-
мени она была укомплектована личным составом и вооружением. 
Сформированы два авиационных отряда. Лётчики отрабатывали на 
тренировочных полётах своё мастерство, что впоследствии им при-
годилось на фронтах Гражданской войны.

В связи с сокращением авиационных частей Псковская авиаци-
онная группа была переформирована в 25-й и 30-й разведыватель-
ные отряды соответственно. Под этими номерами она продолжала 
боевые действия на Урале и в Туркестане.

В Российском Государственном военном архиве сохранилось очень мало документов, рассказыва-
ющих об этой группе. В основном приказы о повседневной жизни отрядов. Автору приходилось по кру-
пицам собирать материал из разных источников.

В Псковской авиационной группе выросли знаменитые конструкторы и учёные, такие как Евгений 
Стоман – ведущий инженер КБ А.Н. Туполева, один из организаторов лётно-испытательных работ; Вла-
димир Вахмистров – главный конструктор летающих авианосцев, так называемых «Звено» ТБ-3 СПБ; 
Борис Вахмистров – главный инженер по вооружению, являлся «крёстным отцом» трёхдюймовых без-
откатных авиационных пушек Курчевского.




