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Роман Николая Чуковского "Балтийское небо" - достоверное изображение героической обороны

Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Это роман о балтийских летчиках, оборонявших

осажденный город, о ладожской ледяной военно-автомобильной дороге, прозванной "Дорогой жизни", о

страданиях мужественных ленинградцев, терзаемых голодом и морозом, о боях на Неве и, основное, о

людях, готовых погибнуть, но не сдаться врагу. В своем романе Николай Чуковский показал, как в

неравных условиях, в острой и сложной борьбе с фашистскими захватчиками наша победа зрела в умах и

сердцах советских воинов. С убедительной художественной силой автор воспроизводит беспредельную

выдержку и моральное превосходство наших людей над врагом, показывает истоки подвигов, творимых

борцами за наилучшее грядущее советского народа.
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Энциклопедия основана на архивных документах: в книге приводятся списки

советских асов не только Великой Отечественной, но и всех вооруженных конфликтов

1936—1953 гг.

Справочник содержит подробные сведения о 3500 летчиках-истребителях, сбивших

от пяти самолетов противника и больше.

Михаил Юрьевич Быков



В книге в очерковой форме рассказывается о подвигах Героев Советского Союза,

родившихся или длительное время живших в столице нашей Родины, и ушедших отсюда

на фронт. Здесь живые и яркие повествования о представителях всех видов Вооруженных

Сил и родов войск, как об общеизвестных, так и о малоизвестных героях. Среди авторов

ученые, писатели, журналисты. При написании очерков широко использованы архивные

материалы, периодическая печать, письма и дневники героев, их воспоминания. Книга

подготовлена Институтом истории СССР Академии наук СССР, Институтом военной

истории Министерства обороны СССР и Институтом истории партии МГК и МК КПСС.

Герои огненных лет. Книга 2



Николай Георгиевич Бодрихин



Вячеслав Егорович Звягинцев

5. Герой Советского Союза (1942) майор Костылев

Георгий Дмитриевич (1913–1960) — на военной службе в

ВМФ с 1939 г., участник советско-финской войны 1939–

1949 гг. В начальный период войны командир авиазвена 5-го

истребительно-авиационного полка (позднее — 3-го гиап)

ВВС Балтийского флота. 23 октября 1942 г. за 233 боевых

вылета, 59 воздушных боев, 9 лично и 34 в группе сбитых

самолета противника удостоен звания Героя Советского

Союза. Осенью 1942 г. назначен командиром эскадрильи. В

1943 г. за избиение офицера судим, разжалован и направлен в

штрафную часть. После освобождения был принят в 4-й гиап

ВВС КБФ. В конце октября 1943 г., вскоре после

восстановления в офицерском звании и возвращения всех

наград, отозван из 4-го гиап командующим морской авиацией

и назначен на должность Главного инспектора ВВС

Краснознаменного Балтийского флота по истребительной

авиации. Всего за годы Великой Отечественной войны

провел около 400 боевых вылетов, 89 воздушных боев, сбил

лично не менее 20 и в группе 34 самолета противника. До

1953 г. он служил в ВМФ.

Глава 19



За мужество и отвагу в боях наиболее

отличившимся летчикам полка В.Ф. Голубеву, М. Я.

Васильеву, П. П. Кожанову, Г.Д. Цоколаеву, А. И.

Кузнецову, А. Ю. Байсултанову, Г. Д. Костылеву было

присвоено звание Героя Советского Союза. Сила

гвардейцев, их успех в бою объяснялись прежде

всего высоким знанием и эффективным

использованием боевой техники. Летчики применяли

такую тактику борьбы с врагом, которая наилучшим

образом соответствовала обстановке. Как правило,

это была тактика активного наступательного боя. В

каждом воздушном сражении гвардейцы летчики не

упускали инициативы из своих рук. Они сами искали

врага и, невзирая на его численное

превосходство, навязывали ему бой и дрались с
исключительной стойкостью и упорством.

С.31

Петр Николаевич Иванов



Игорь Александрович Каберов

В основе книги - наиболее значительные события фронтовой жизни Героя Советского Союза И. 

А. Каберова и его боевых друзей-летчиков. Правдиво и ярко рассказывает автор о воздушных 

сражениях на подступах к Ленинграду в годы Великой Отечественной войны.





Ю.А.Мясников, Н.Н.Зиновьев

Книга о нашем земляке, летчике-истребителе Георгии Костылеве. Книга строго документальна.

Она составлена из оперсводок, извлечений из журналов боевых действий, донесений о проведенных

воздушных боях, писем Костылева жене. Приведены материалы из архивов, фронтовых газет. Такая

далекая теперь война расписана на страницах книги по дням, часам и минутам. Из журнала боевых

действий 61-ой истребительной авиабригады: «Два Як-1 и четыре ЛаГГ-3 (летчики Мясников, Львов,

Ефимов, Халдеев, Каберов и Костылев) вылетают на прикрытие наших кораблей в Кронштадте.
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