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Предисловие 
 

 Литературная премия имени маршала Советского Союза К.А. 

Мерецкова ежегодно присуждается в Ленинградской области за создание 

произведений документально-художественной прозы и поэзии, имеющих 

важное общественное значение, раскрывающих величие народного подвига в 

Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, героизм и мужество воинов 

Волховского фронта,партизан и населения Ленинградской области, их 

патриотизм при защите Отечества и вносящих существенный вклад в 

патриотическое воспитание россиян и, непосредственно, жителей 

Ленинградской области.  

 Отмечая большие заслуги командующего Волховским фронтом маршала 

Советского Союза К.А. Мерецкова в освобождении Ленинграда от 

фашистской блокады, принимая во внимание значение литературы в 

патриотическом воспитании граждан, в целях популяризации произведений 

документально-художественной прозы и поэзии в Ленинградской области в 

2014 годупостановлением губернатора Ленинградской области от 29 

сентября 2014 года № 74-пгбыла учреждена литературная премия имени 

маршала Советского Союза К.А. Мерецкова
1
.  

 Выдвижение произведений на соискание литературной премии 

проводится общественными организациями и объединениями, творческими 

союзами, учреждениями культуры, издательствами, редакциями журналов, 

авторами произведений, претендующих на присуждение литературной 

премии. 

 Ленинградская областная универсальная научная библиотека для 

знакомства с творчеством лауреатов премии подготовила библиографию из 

фондов ЛОУНБ, куда вошли и некоторые электронные источники, кратко – 

биография маршала, его произведения, литература о нем.  

 Далее – аннотированный библиографический список книг-лауреатов, их 

авторов и составителей, представляет их по годам иноминациям 

присуждаемойлитературной премии им. маршала Советского СоюзаК.А. 

Мерецкова 2015–2019 гг.Все авторы, составители–создатели книг-лауреатов, 

представлены краткими сведения из биографии и их творчестве. Книги, 

отсутствующие в фонде ЛОУНБ, отмечены знаком «*». 

                                                        
1
Об учреждении литературной премии имени маршала Советского Союза К.А. Мерецкова: 

постановление губернатора Ленинградской области от 29 сентября 2014 года № 74-пг 

//Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru) 7 октября 2014 г., официальном сайте Администрации 

Ленинградской области (http://www.lenobl.ru/authorities/npa_s) 8 октября 2014 г. 
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Кирилл Афанасьевич Мерецков  

Советский военачальник, маршал Советского Союза,  

Герой Советского Союза 

(1897 – 1968) 

 

Краткая биография 

 Родился будущий маршал 7 июня 1897 года в 

деревне Назарьево Зарайского уезда Рязанской губернии в 

небогатой крестьянской семье. Начальное образование 

получил, окончив четыре класса земской школы. В 1909 

году в возрасте 12 лет начал трудовую деятельность, 

работая на различных заводах и фабриках Москвы. В 1918 

году Мерецков вступает в Красную Армию и отправляется 

на Восточный фронт в должности комиссара отряда 

владимирских рабочих. После ранения был направлен на 

учебу в Военную академию РККА при Генеральном 

штабе.  

 В 1924 году получил назначение в Московский 

военный округ, где на разных командных и штабных 

должностях проработал восемь лет. В 1928 году получил 

свою первую награду – орден Красного Знамени. В 1931 г. 

в составе группы командиров некоторое время 

стажировался в Германии. С 1932 по 1935 годы Мерецков 

командовал штабом Белорусского военного округа, а 

вначале 1935-го он назначен на такую же должность в Дальневосточную армию.  

 В 1936-1937 годах находился в Испании в качестве военного советника. За свою 

деятельность в Испании получил второй орден Красного Знамени и орден Ленина. По 

возвращению в СССР, Мерецков был повышен до заместителя начальника Генерального 

штаба РККА.  

 В 1938 году он командует Приволжским, а в 1939-м Ленинградским военными 

округами. В том же году, Мерецков по совместительству возглавляет 7-ю армию во время 

советско-финской войны. За прорыв линии Маннергейма и взятие Выборга, в марте 1940 

года он был удостоен звания Героя Советского Союза, а уже в июне получил воинское 

звание «генерал армии» и должность наркома обороны СССР. В августе 1940 года Мерецков 

назначен начальником Генерального штаба РККА, но в январе 1941-го его на этом посту 

сменил Жуков, и он вернулся на предыдущую должность наркома обороны. 

 На второй день советско-германской войны 23 июня 1941 года Мерецков был 

арестован по подозрению в антисоветском заговоре и помещен в Лефортовскую тюрьму. В 

августе он из мест заключения написал письмо Сталину с просьбой отправить его на фронт. 

В начале сентября Мерецков был освобожден и возглавил 7-ю армию, которой командовал 

во время финской кампании. В ноябре 1941-го стал командиром 4-й армии и принял участие 

в Тихвинской наступательной операции, в результате которой была предотвращена полная 

блокада Ленинграда и соединение немецких войск с финскими. В декабре 1941-го был 

создан Волховский фронт, а Мерецков назначен его командующим (декабрь 1941 – 

февраль 1944). 

 В начале 1942 года силами фронта была предпринята попытка деблокады Ленинграда 

путем проведения Любанской операции. Она закончились окружением и полным разгромом 

советских войск, в том числе была уничтожена 2-я ударная армия, а ее командующий 

генерал Власов сдался в плен. Прорвать блокаду удалось в январе 1943 года в ходе операции 

«Искра», за ее проведение Мерецков получил орден Суворова 1-й степени.  
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 После упразднения Волховского фронта он возглавил Карельский фронт, силы 

которого в течение 1944 года в Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операциях 

разбили финские и немецкие части. Были освобождены Карелия, советское Заполярье, север 

Норвегии, а Финляндия вышла из войны. В октябре 1944-гоМерецкову было присвоено 

звание Маршала СССР, а в ноябре он был награжден третьим по счету орденом Ленина и 

вторым орденом Красного Знамени. По окончанию войны с Германией, отбыл на Дальний 

Восток, где возглавил Приморскую группу войск.  

 В июле 1945-го стал командующим 1-м Дальневосточным фронтом в Маньчжурии. За 

весомый вклад в победу над Японией, в сентябре 1945-го Мерецков был награжден орденом 

«Победа». После войны последовательно командовал военными округами в разных частях 

страны. В 1954-1955 годах был начальником Высших стрелково-тактических курсов 

командного состава «Выстрел». С 1955 по 1964 годы, Мерецков – помощник министра 

обороны по высшим военно-учебным заведениям. С 1964 – генеральный инспектор Группы 

Генеральных инспекторов МО СССР.  

 Умер 30 декабря 1968 года, его прах был захоронен в Кремлевской стене на Красной 

площади в Москве. 

  Имя К.А. Мерецкова носят улицы и площади во многих городах 

России.Его именем названы улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Зарайске, Великом 

Новгороде, Малой Вишере, Беломорске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1976 году на его малой родине городе Зарайске Московской области ему был установлен 

памятник в виде гранитного бюста. 

 В Тихвине Ленинградской области центральная площадь 

города носит имя маршала К.А. Мерецкова.  Стелу «Тихвин – 

город воинской Славы» установили на площади, носящей имя 

маршала Кирилла Мерецкова9 декабря 2011 г. Во время Великой 

Отечественной войны он командовал войсками 4-й отдельной 

армии, которая участвовала в операции по освобождению 

Тихвина. Это событие приурочено к 70-летию 

освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков, 

которое отмечается именно в этот день.  

Тихвин. Мемориальная доска в честь Мерецкова К.А, Героя 

Советского Союзана площади имени маршала К.А. Мерецкова 
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Кирилл Афанасьевич Мерецков 
1897-1968  

 

 

Произведения К.А. Мерецкова 
 

 

*Мерецков К.А. Моя юность. – Изд. 2-е. – Москва, 

1975. 

Мерецков К.А. На новгородско-лужском направлении// 

Славнаяпобеда под Ленинградом : сб. /сост. полковник 

Л.Г. Винницкий. – Ленинград:Лениздат, 1975. –С. 361-

367. 

 

Мерецков К.А. На службе народу: страницы 

воспоминаний. – Москва : Политиздат, 1970. – 464 с. : 

ил. 
 Воспоминания Маршала Советского Союза К.А. 

Мерецкова охватывают почти полвека. Автор рассказывает об 

участии в революционных февральских и октябрьских событиях 

1917 года, в гражданской войне, о работе на различных постах в Красной Армии. Много 

страниц Кирилл Афанасьевич посвятил К.Е. Ворошилову, И.П. Уборевичу, В.К. Блюхеру и 

другим видным военным деятелям, с которыми ему довелось вместе работать 

продолжительное время. В специальных главах повествуется о борьбе против фашизма в 

Испании в 1936-1937 годах. Большая же часть книги посвящена боям и сражениям в годы 

Великой Отечественной. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей. 

Переиздания:4-е изд. – Москва : Высш. шк. , 1984. – 456 с.; 

 5-е изд. – Москва : Политиздат, 1988. – 447 с.: ил. 

Мерецков К.А. Неколебимо, как Россия / (лит.запись П.Я. Егорова). –  Москва 

: Политиздат, 1965. – 128 с. с карт.: ил. 
 О разгроме немецко-фашистских войск под Ленинградом совместными действиями 

войск Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, 1944 г. 

Мерецков К.А. Руки прочь от Тихвина! // Война. Народ, Победа : статьи, 

очерки, воспоминания. – 2-е изд., доп. Кн. 1. – Москва, 1983. – С. 125-129. 
 О Тихвинской наступательной операции в ноябре-декабре 1941 г., которая 

осуществлялась под руководством К.А. Мерецкова. 
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Литература о К.А. Мерецкове 
 

Герои Советского Союза : крат.биогр. словарь : в 2 т. Т. 2 / пред. ред. коллегии 

И.Н. Шкадов. – Москва : Воениздат, 1988. – С. 73. 

 

Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941–1945. Люди. События. 

Факты : справочник /под ред. О.А. Ржешевского. – 2-е изд. – Москва : 

Республика, 2000. – С. 169-170. 

–––––––––––––––––––––– 

Абрамов, А. С.У Кремлевской стены / Алексей Абрамов. – 7-е изд., доп. 

Москва : Политиздат, 1987. – 382, [2] с. : ил., портр.; – Именной 

указ.похороненных у Кремлевской стены: с. 382-383. 

 

Аркадьев, В.  Кировск. – Ленинград:Лениздат, 1973. – 184 с. – Гл. Самое 

трудное испытание. – С. 72-103. 

 

Буров, А.В. Блокада день за днем 22 июня 1941 года – 27января1944 года.– 

Ленинград :Лениздат, 1979. – 480 с. – Указ.имен. – С. 461-478. – Мерецков К А. 

– см. Указ.имен. 

 

Великанов, Н.Т.Мерецков / Николай Великанов. – Москва: Молодая гвардия, 

2013. – 431 с., [16] л. ил. — (Жизнь замечательных людей (ЖЗЛ)). –Библиогр.: 

с. 427-428. 

 

Герои гражданской войны : книга о москвичах – участниках боевых сражений : 

сборник / сост. В.А. Моев. – Москва : «Моск. рабочий», 1973. 
 Из содерж. :  Боевая молодость маршала [Мерецков К.А.]  – С. 37-43. 

Достопримечательности Ленинградской области/ сост.И.А.Орлова.– 

Ленинград:Лениздат, 1977. –478 с. : ил. : цв. ил. – Мерецков К.А. – С. 289, 

[далее – в тексте]. 

 

Ермолович, Н.Н.Маршальский жезл в солдатском ранце / Н. Н.Ермолович. – 

Москва : Дет. лит., 1968. – 110 с. :ил., портр. 
 О советских полководцах: Р. Малиновском, К.К. Рокоссовском, И.Х. Баграмяне, К.А. 

Мерецкове, И. Исакове. 

 

История ордена Ленина Ленинградского военного округа. – Москва: 

Воениздат, 1974. – 560 с. 
 Содерж. : Петроградские войска в боях за власть Советов (1917 - 1920); На страже 

завоеваний Октября (1929 - 1941); Ленинградский фронт в боях за  Родину (1941 - 1945); На 

страже северо-западных рубежей (1945 - 1973).  Приложение: Краткие биографические 

сведения о командующих ордена Ленина Ленинградского военного округа (фронта). 

Мерецков К.А. – С. 560. 
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Крупейченко, И.П. Тихвин прежде и теперь / И.П. Крупейченко, Н.К. Балясов. 

– Ленинград:Лениздат, 1970. – 120 с. – Гл.: В годы войны. – С 55-77. 

Малашенко, Е.И.Командующие фронтами и армиями в годы 

Великой Отечественной войны, 1941-1945 / Е. И. Малашенко ; 

Клуб военачальников Российской Федерации. – Москва : Вече, 

2015. – 285, [1] с. :портр., табл. – (70 лет Победы). – Мерецков 

К.А. – С. 23,48-50, 89, 94, 107, 164, 165. 178, 227, 260. 
 В очерке освещается боевой путь и полководческая деятельность 

командующих войсками, начальников штабов фронтов и командующих 

общевойсковыми, танковыми и воздушными армиями и армиями ПВО в 

годы войны. Через их биографии прослеживается славный героический путь Красной Армии 

в годы войны. В очерке приводятся уточненные данные о количестве командующих. 

 Архивные документы свидетельствуют, что фронтами командовали 43, армиями 

280 человек, а штабы фронтов возглавляли 63 человека. Фамилии всех их и биографические 

данные приводятся в очерке. При написании труда использовались архивные документы 

Ставки Верховного Главнокомандования, Государственного Комитета Обороны, 

Наркомата обороны и Генерального штаба, а также труды Института военной истории 

Министерства обороны РФ. 

 

Маршал Мерецков : [сб. докум. повестей и воспоминаний] : к 100-летию со 

дня рождения / сост. В. Мерецков, М. Журавлев ; [Федер. программа книгоизд. 

России].– Москва:Рос. ком. ветеранов войны Менеджер, 2000. – 319 с., [1] л. ил. 

: ил., портр., факс.– (Юбилейная серия "Полководцы России"). –Библиогр. в 

подстроч. примеч. 

 

Мерецков Кирилл Афанасьевич 07.06.1897 – 30.12.1968 : [очерк] // Герои 

Волховского фронта. Т. II. Ч. 1. – Санкт-Петербург : ТО «Пальмира», 2011. – С. 

39-41. – (Герои битвы за Ленинград / авт. серии М.И. Боженкова, А.Г. Зайцев). 

 

На Волховском фронте 1941 – 1944 гг. / Ин-т военной истории Мин-ва 

обороны СССР ; отв. ред. А.И. Бабин. – Москва : Наука, 1982. – Именной указ. 

– С. 385–39. – Мерецков К.А. – С. 387-388. 

 

Операция «Искра». Прорыв блокады Ленинграда / Музей –

заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» ; сост. Т.И. 

Коптелова. – Санкт-Петербург : ГАЛАРТ, 2012. – 44 с.: ил. 
 Книга посвящена январским событиям 1943 г. – пятой по счету 

попытке деблокировать осажденный немецкими войсками город силами 

Ленинградского и Волховского фронтов. 

Петров, Ю.П. Партизанское движение в Ленинградской 

области 1941-1944. – Ленинград:Лениздат, 1973.– 454 с.– Имен. 

указ. : с. 442-452. – Мерецков К.А. – С. 447. 

Полководцы и военачальники Великой Отечественной : сборник / [науч. ред. 

канд. ист. наук, полковник В.Е. Быстров] ; [сост.: канд. ист. наук, полковник А. 

Н. Киселев]. – [2-е изд.]. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 367, [2] с., [16] л. 
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ил. : ил. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ: Серия биографий / Осн. в 1933 

г. М. Горьким. Вып. 4 (655)). 
 Из содерж.: Кирилл Мерецков / А. Киселев. – С. 72-135. 

Скворцов В.Н. Ленинградский военный округ, Ленинградский фронт в годы 

Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.: монография / В. Н. Скворцов, М. 

Я. Тарасов, М. И. Фролов; Ленинградский гос. ун-т им. А. С. Пушкина. – 

Санкт-Петербург : ЛГУ, 2010. – 308 с. : ил., портр.; –Имен. указ. : с. 304 - 307.– 

Библиогр.: с. 285-290. – Мерецков К.А. – см . имен. указ. 

Смыслов, О. С. Маршал Мерецков / Олег Смыслов. – Москва : Вече, 2015. – 

414, [1] с., [8] л. ил., портр., факс. – (Кавалеры ордена "Победа"). –Библиогр.: с. 

410-414.  

 

Советско-финляндская война 1939–1940 : в 2 т. / сост. П.В. Петров, В.Н. 

Степаков. – Санкт-Петербург : ООО Издательство «Полигон», 2003. – 542, [2]: 

64 л. ил. – (Великое противостояние). 

 

1941 год:в 2 кн. / сост. Л.Е. Решин и др. ; под ред. В.П. Наумова ; вступ. ст. 

акад. А.Н. Яковлева. – Москва :Междунар. фонд «Демократия», 1998. – 

(«Россия. ХХ век. Документы»). 

 Кн. 1. – 832 с. – Мерецков К.А. – см. Именной указатель. – С. 822. 

 Кн. 2. – 752 с. – Мерецков К.А. – см. Именной указатель. – С. 708. 

 

Черушев, Н. С.  Из ГУЛАГа – в бой / Н. С. Черушев. – Москва :Вече, 2006. – 

508,[2] с. : ил. – (Военные тайны XX века). 
Репрессированные командиры Красной армии: Магер Н.П., Рокоссовский К.В.,  Мерецков 

К.А., Зайцев В.А., Горбатов А.В., Галицкий К.Н. 
––––––––––––––––––– 

Крупаткин Б.Тихвин, 1941-й  //  Нева. – 1981. – № 12. – С. 160-164. 
Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, участника Тихвинской операции в 

ноябре-декабре 1941 г. в составе 7-й Отдельной армии под командованием К.А. Мерецкова. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электронные источники 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%3C%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%20%D0%9D.%D0%9F.%3E
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%3C%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A.%D0%92.%3E
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%3C%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A.%D0%90.%3E
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%3C%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A.%D0%90.%3E
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%3C%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%D0%90.%3E
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%3C%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%3E
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DOLIB&P21DBN=DOLIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%3C%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A.%D0%9D.%3E
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Бешанов В.В. Продолжение операции «Искра» (февраль – апрель 1943 г.) 

[Электронный ресурс] // Бешанов В.В. Ленинградская оборона / В.В. Бешанов. 

– Москва : Минск : АСТ Харвест, 2005. – С. 253-263 // Военная литература : 

электронная библиотека. – Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/research/beshanov_vv03/index.html – 06.02.2018. 

 

Оперативная сводка штаба Волховского фронта о положении войск : 10 

февраля 1943 г. [Электронный ресурс] // Блокада Ленинграда в документах 

рассекреченных архивов / под ред. Н.Л. Волковского. – Санкт-Петербург : 

Полигон, 2005. – С. 571-573. – Режим 

доступа:http://militera.lib.ru/docs/da/blocade/index.html – 06.02.2018. 

 

Великая Отечественная война (1941 - 1945) –История ... – Режим доступа  

http://bigwar.msk.ru/pages/biografy/meretskov.html  – 20.08.2018. 
 Проект посвящен самой кровопролитной войне за историю человечества. Источники 

собраны по разделам: Кинохроника; Фотографии Великой Отечественной; Плакаты Великой  

Отечественной; Города – герои; Личности; Военные песни и т.д. 

 

Военная литература – Режим доступа 

:http://militera.lib.ru/memo/russian/meretskov/index.html – 20.08.2018 

 
 Военная литература» (Милитера) — один из самых крупных военно-исторических 

ресурсов на русском языке, некоммерческий проект, созданный для интересующихся 

литературными источниками на военную тематику. Существует с 2001 года как 

отдельный проект Библиотеки Максима Мошкова. 

Поисковики из Карелии обнаружили бункер маршала Мерецкова под школой 

в Лодейном Поле. – Режим доступа :http://old.rk.karelia.ru/news/poiskoviki-iz-

karelii-obnaruzhili-bunker-marshala-meretskova-pod-shkoloy-v-lodeynom-pole/ –

06.02.2018. 
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Лауреаты литературной  премии  
имени маршала Советского Союза  

 К.А. Мерецкова2015 – 2019 гг. 
Библиографический список 

 

2015 год 
Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 16 марта 2015 г. N 137-рг "Об 

образовании комиссии по присуждению литературной премии имени Маршала Советского 

Союза К. А. Мерецкова"//Текст распоряжения опубл. на офиц. сайте Администрации 

Ленинградской области (http://www.lenobl.ru/authorities/npa_s) 23 марта 2015 г. 

 

 1 премия  
 

Ленинградская область в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.: (к 70-летию освобождения 

Ленинградской области от фашистской оккупации): 

монография / В.Н. Скворцов, Е.П. Абрамов, Е.А. Бочков, 

В.О. Левашко, А.Л. Никифоров, М.Я. Тарасов, М.И. 

Фролов ; Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

2014. – 279 с.: ил. – Библиогр.:с.258-266. – Приложение 1 : 

Перед началом Великой Отечественной войны в 

Ленинградскую область входило (города, районы); 

Приложение 2 : [Карты]. 

 
 В предлагаемой книге, опирающейся на обширную документальную базу, прежде 

всего наматериалы архивов России, объективно воссоздается история Ленинградской 

области в годы Великой Отечественной войны, освещаются боевые действия против 

немецких войск в 1941 г., оккупационный режим в районах Ленинградской области, занятых 

фашистами, освободительная борьба партизан и подпольщиков, самоотверженный труд 

жителей неоккупированных территорий, боевые действия советских войск по 

освобождению Ленинградской области от фашистской и финской оккупации. 

 

Авторский коллектив: 

Скворцов Вячеслав Николаевич – 
основатель и первый ректор (1992—2016), 

президент (с 2016) Ленинградского 

государственного университета им. А. С. Пушкина. 

 Родился  в 1946 году в Калининграде, в семье 

военнослужащего. В 1965 году окончил среднюю 

школу, в1971 г.поступил на факультет 

иностранных языков  в  Самаркандский 

государственный университет им. А. Навои. С 1979 

по 1992 год – работал директором Ленинградского 

областного института усовершенствования 

учителей. С 1987 по 1989 год- работал в Республике Афганистан. С 1980 года – является 
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членом коллегии комитета общего и профессионального образования правительства 

Ленинградской области. С 1995 по 1999 год - избран депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ второго созыва.  Доктор экономических наук. Кандидат 

педагогических наук. Профессор.1993г. - почетное звание "Заслуженный учитель 

Российской Федерации". 2002г. - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. 

2007г. - орден Почета. 

 

Абрамов Евгений Петрович  –  
полковник запаса, старший научный сотрудник 

Института военной истории МО РФ, кандидат 

исторических наук, доцент. Сын офицера-фронтовика. 

Окончил Казанское суворовское военное училище в 1965 

году, Ленинградское дважды Краснознаменное высшее 

общевойсковое командное училище им. С. М. Кирова, 

Высшие курсы «Выстрел», Военную академию им. М. В. 

Фрунзе. 15 лет прослужил на командных и штабных 

должностях в морской пехоте Тихоокеанского флота, 

возглавлял кафедру тактики морской пехоты и 

общевойсковой подготовки в Ленинградском военно-

морском инженерном училище. Участник трех дальних 

морских походов. Ветеран боевых действий. Будучи 

военным советником, воссоздавал первые части морской 

пехоты на африканском континенте. Награжден орденом «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» III ст., знаком отличия «За службу в морской пехоте» I ст. 

Один из авторов учебника «Тактика подразделений морской пехоты», сборника трудов «300 

лет на страже безопасности России», литературно-художественного издания «Поручик 

Лермонтов», монографии «Северо-Запад России в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945».В 2007 году представил книгу "Морская пехота". 

 

Бочков Евгений Анатольевич – 
профессор научно-образовательного центра 

исторических исследований и анализа Ленинградского 

государственного университета имени А.С. Пушкина, 

полковник запаса, доктор исторических наук, 

профессор. 

 

 

 

 

Левашко Вадим Олегович – 
декан факультета истории и социальных наук АОУ ВПО 

«Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина», кандидат исторических наук, доцент. 
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Никифоров Анатолий Леонидович –  

доцент, кандидат исторических наук, заместитель декана 

исторического факультета ЛГУ им. А.С.Пушкина. 

 Интересна тема диссертации : Никифоров Анатолий 

Леонидович. Феномен вождя в официальной пропаганде и 

обыденном сознании в 1945 - 1956 годах : диссертация ... 

кандидата исторических наук : 07.00.02.- Санкт-Петербург, 

2002.- 255 с.: ил.  

  

 

 

 Тарасов Михаил Яковлевич–заведующий музеем истории войск Западного 

военного округа, полковник запаса, кандидат военных наук, доцент. 

 Экспозиция музея, которым руководит М.Я. Тарасов, отражает историю 

Петербургского, Петроградского, Ленинградского военного округа, начиная с 1864 г. по 

настоящее время. Особый интерес представляет экспозиция залов "Советско-финская 

война 1939-1940 гг.", "Блокадный Ленинград", "Прорыв блокады", "Снятие блокады". Музей 

имеет уникальную картину "Прорыв блокады Ленинграда", стрелковое оружие, форму 

одежды времен Великой Отечественной войны 

 

 

Фролов Михаил Иванович – 

(1924 —2016), Санкт-Петербург) –советский и российский 

учѐный-историк, доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории Ленинградского государственного университета имени 

А. С. Пушкина, вице-президент Академии военно-исторических 

наук. Участник Великой Отечественной войны, полковник в 

отставке.В составе авторского коллектива удостоен 1-й 

премии 2015 г. за книгу «Ленинградская область в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.».  

 В 2016 г. – 1-я  премия за книгу «И нам уроки мужества 

даны». 

 

 

2 премия 
 

Алепко, И.Г.Краснознаменный Балтийский флот в 

кампанию 1943 года : хроника / Игорь Алепко. – Сосновый 

Бор: [б. и.], 2012. – 456с.: ил.   
 Книга повествует о боевых действиях КБФ, происходивших на 

Балтийском театре военных действий. Флот совершенствовал боевое 

мастерство, приобретал новый боевой опыт. Растущая боевая мощь 

позволила неуклонно, шаг за шагом переходить от оборонительного  

образа действий к наступательному.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Алепко, И.Г.Краснознаменный Балтийский флот вкампанию 

1944 года: хроника / Игорь Алепко. – Сосновый Бор: [б. и.], 

2013. – 474с.: ил. 
 1944 год справедливо называют Годом исторических побед 

Красной Армии.Под Ленинградом врагу был нанесен сокрушительный 

удар. 14 января 1944 г. Ленинградский фронт перешел в наступление.  

 Предвидя скорое движение на запад штаб флота разработал 

планы «Запад-1» и «Запад-2», которые предусматривали 

формирование структур будущих военно-морских баз.Подробная 

хроника боевых действий КБФ в компанию 1944 года. 

 

 

Алепко, И.Г. Краснознаменный Балтийский флот в 

кампанию 1945 года : хроника / Игорь Алепко. – Сосновый 

Бор: [б. и.], 2014. – 215с.: ил. – (Сорокалетнему юбилею 

города Сосновый Бор посвящается). 
 Игорь Алепко стал лауреатом литературной премии имени 

маршала Советского Союза К.А. Мерецкова за серию книг: 

«КраснознаменныйБалтийский флот в кампанию 1943 года: хроника» 

(издана в2012г.), «Краснознаменный Балтийский флот в кампанию 

1944 года: хроника» (издана в 2013г.), «Краснознаменный Балтийский 

флот в кампанию 1945 года: хроника» (издана в 2014г.).  
 Книги на соискание премии выдвинула Сосновоборская 

городская публичная библиотека. В книгах впервые в историографии Балтийского флота 

представлен систематизированный материал хроники боевых действий с 1939 по 1945 

годы: хроника по дням, месяцам, годам — такова форма подачи уникальных материалов с 

большим количеством фотографий участников описываемых событий и кораблей, карт, 

схем и приложений. 

 

Алепко Игорь Григорьевич – 
Игорь Григорьевич хорошо известен сосновоборцам и 

петербуржцам – он не только автор уникального труда 

по истории Краснознамѐнного Балтийского флота, но 

собрал и систематизировал данные о боевых действиях 

на Балтике. Благодаря ему стало возможным создание 

памятника морякам-подводникам. Именно он нашел в 

архивах полторы тысячи имен погибших подводников и 

стал инициатором проекта расширения мемориала. 

Проект этот нашел горячую поддержку у 

архитекторов, любителей военной истории и городских властей. 

 Игорь Григорьевич – бывалый моряк. Служил на легендарном ледоколе 

«Волынец».Это судно под именем «СуурТылль» участвовало в крупной военно-морской 

операции Балтфлота во время Великой Отечественной войны, и это было, можно сказать, 

знаком судьбы. Игорь Алепко стал авторитетным исследователем этой операции. 
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Филиппов, Э.М. Северо-Западная граница СССР: 40-90-

е годы / Э.М. Филиппов. – Изд.2-е,испр.и доп. – Санкт-

Петербург: СПбГУ, 2013. – 176с.: ил. – Библиогр.:с. 156-

170. 
 В монографии рассматриваются основные направления 

служебно-боевой деятельности Ленинградского пограничного 

округа накануне, в годы Великой Отечественной войны и в 

послевоенный период. 

 Автор на основе документов и публикаций рассматривает 

борьбу против шпионско-диверсионной деятельности врага на 

границе и в тылу действующей армии, ведение разведки 

противника, подготовке войск к отражению агрессии. 

 

 

 

Филиппов, Эдуард Михайлович–родился 11 ноября 1946 г. 

Военный историк, ученый, педагог, доктористорических наук (2000 

г.), профессор (2003 г.), лауреат премий им. Петра Великого (2003 

г.), им. Г. К. Жукова (2004 г.), почетный сотрудникпограничной 

службы Российской Федерации, почетный эколог 

РоссийскойФедерации (2003 г.), действительный член Академии 

военно-исторических наук (2000 г.), Международной академии наук 

экологии, безопасности, природы и человека (2001 г.), Российской 

академии естественныхнаук (2006 г.), генерал–майор (1994 г.).  

 

 

 

 

 

3 премия 

 

Герои Волховского фронта. Т. II в 2-х 

частях: ч. 1. Волховский фронт; ч. 2. 

Партизанский край.– Санкт-Петербург: 

Пальмира, 2011. – 248с.: ил. – Именной указ. 

героев Волховского фронта и  

Партизанского края. – (Герои битвы за 

Ленинград / авторы серии М.И. Боженкова, 

А.Г. Зайцев). 
 Второй том посвящен героям-воинам 

Волховского фронта и партизанам Ленинградской области. Из содерж. : Ч. 1. Обращение к 

читателю маршала Д.Т. Язова; Слово о Волховском фронте; Очерк о К.А. Мерецкове; 

Дважды Герои Советского Союза Волховского фронта; Герои Советского Союза 

Волховского фронта; Ч. 2. Слово о Партизанском крае; Герои Советского Союза 

Партизанского края. 
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Авторский коллектив: 

 

Боженкова Маргарита Ивановна – 
председатель издательского Комитета Совета Санкт-

Петербургской организации ветеранов, прозаик, документалист, 

публицист, общественный деятель.  

 Житель блокадного Ленинграда. Окончила Ленинградский 

институт культуры и заочно ЛГУ. Действительный член 

Академии военно-исторических наук. Награждена 

правительственными наградами, знаками отличия, в т.ч. «За 

заслуги перед Калининским районом Санкт-Петербурга», 

удостоена звания «Общественное признание». Ее именем названа 

малая планета Солнечной системы.  

 Лауреат многочисленных литературных премий, в том 

числе «Золотое перо» (1975 г.), Министерства 

радиопромышленности (1967 г.), производственного объединения «Невский завод» (1980 г.), 

Министерства культуры (2000 г.), имени В.С. Пикуля (2000 г.), имени А. Фадеева (2000 г.), 

Министерства внутренних дел РФ (2000 г.), Всероссийского Комитета ветеранов войны и 

Вооруженных сил РФ (2003 г.), Всероссийского конкурса социальных проектов (2007 г.), 

награждена Золотой медалью имени В. Шукшина (2016 г.) и др.  

 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Лауреат Государственной 

премии имени маршала Г.К. Жукова (2005 г.).  

 Лауреат премии Правительства Российской Федерации (2016 г.), лауреат 

литературных премий им. маршалов Л.А. Говорова и К.А. Мерецкова (2015-2016 гг. – 3-я 

премия за 2015 г. за книгу «Герои Волховского фронта»; 1-я премия в 2016 г. за книги 

«Стоять насмерть!», «Мы отстояли тебя, великий город!»; «На невских рубежах»; 

«Воины – герои битвы за Ленинград»  из серии «Герои битвы за Ленинград»;), лауреат 

премии Правительства Санкт-Петербурга(2016 г.).  

 

 

Зайцев Анатолий Григорьевич – 

военный деятель, советский и российский офицер-подводник, 

капитан 1-го ранга. Герой Российской Федерации(18 августа 

1993), служил на атомных подводных лодках Краснознамѐнного 

Тихоокеанского флота на Камчатке, затем в 10-м отряде 

гидронавтов войсковой части № 45707. В 1995 году капитан 1-го 

ранга Зайцев уволен в запас в связи с достижением 50-летнего 

возраста. После увольнения из рядов ВМФ был заместителем 

директора пансионата «Ленинградец», возглавлял муниципальный 

совет № 74 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. С 2005 года 

является руководителем представительства при полномочном 

представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном 

округе. Входит в состав Совета Героев Советского Союза и РФ, 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, является руководителем фонда Героев 

«Звезда»Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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2016 год 
 

Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 26.05.2016 N 371-рг "О присуждении 

литературной премии имени Маршала Советского Союза К.А.Мерецкова в 2016 году" 

 

1 премия 

*Стоять насмерть! / [авт.-сост. Я.А. Боженков, М.И.Боженкова]. – Санкт-

Петербург : Пальмира,2013. – 221, [1] с.  – (Битва за Ленинград).  
 История защитников военно-морской базы на полуострове Ханко. 

 

*Мы отстояли тебя, Великий город!  / [под ред. М.И. 

Боженковой, Я.А. Боженкова ; авт. вступ. ст. Г.С. 

Полтавченко]. – Санкт-Петербург : Пальмира,  2012. – 253, 

[1] с. – (Битва за Ленинград).  
 Блокада Ленинграда, 1941-1944, Ленинградская битва, 1941-

1944. 

 

 

 

На невскихрубежах/ М.И. Боженкова. – Санкт-Петербург: 

Пальмира, 2012. – 205с.: ил. – (Битва за Ленинград). 
 О том, как начиналась, героически совершалась и чем 

завершилась великая ленинградская битва, о людях, сражавшихся в 

тяжелую пору блокады за Ленинград на ближних и дальних подступах, 

о морской обороне города и участии в ней Балтийского флота. 

Завершает книгу раздел «Военная поэзия»: стихи А. Прокофьева, И. 

Авраменко, С. Орлова, А. Чепурова, С. Ботвинника, Г. Пагирева, П. 

Шубина, О. Берггольц, написанные в 1942-1943 гг. 

 

*Воины – герои битвы за Ленинград / Я. Боженков ; ред. 

М. Боженкова. – Санкт-Петербург : Пальмира, 2012. – 256 с : 

ил. – (серия «Битва за Ленинград»). 
 Книга посвящена истории героической битвы за Ленинград в 

1943-1944 гг., когда под ударами наших войск потерпела крушение 

сильнейшая группировка фашистской Германии, окружавшая город 

стальным кольцом более двух с половиной лет. 

 На страницах книги рассказывается о бессмертном подвиге 

жителей города, о полководцах и военачальниках: о командующих 

Ленинградским и Волховским фронтами маршалах Л.А.Говорове, 

К.А.Мерецкове; о командующих армиями генералах И.И.Федюнинском, 

М.И. Казакове; о командующем артиллерией Ленфронта генерал-лейтенанте 

Г.Ф.Одинцове; командующем Краснознамѐнным Балтийским Флотом вице-адмирале 

В.Ф.Трибуце; о бесстрашии и героизме воинов различных родов войск, выполнивших 

важнейшую историческую задачу полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

 Все описываемые события основаны на строго документальном материале.   

 

 

https://spblib.ru/catalog/-/books/2825100-my-otstoali-teba-velikij-gorod-
https://spblib.ru/catalog/-/books/2825100-my-otstoali-teba-velikij-gorod-
https://spblib.ru/catalog/-/books/2825100-my-otstoali-teba-velikij-gorod-
https://spblib.ru/catalog/-/books/2825100-my-otstoali-teba-velikij-gorod-
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Авторский коллектив: 

 

Боженков Ярослав Александрович – 

писатель, лауреат Государственной премии имени маршала 

Г.К. Жукова (2005 г.).  

 Является учредителем творческого 

объединения"Пальмира" (ООО), дата регистрации компании 

— 10 февраля 2003 года. Основным видом деятельности 

фирмы является: "Издательская деятельность". 

Организация также зарегистрирована в таких категориях 

как: "Деятельность в области искусства", "Рекламная 

деятельность". 

 1-я премия в 2016 г. за книги «Стоять насмерть!»; 

«Мы отстояли тебя, великий город!»; «На невских 

рубежах»; «Воины – герои битвы за Ленинград»из серии «Герои битвы за Ленинград». 

      

Боженкова Маргарита  Ивановна –  см. с. 17. 
 

 

*Фролов, М. И. И нам уроки мужества даны / М.И. 

Фролов. – Санкт-Петербург : Пальмира, 2012. – 189, [1] с. 

– (Серия "Битва за Ленинград"). – Библиогр.: с. 186-187. 
 В книге, опирающейся на обширную документальную базу, 

прежде всего на материалы российских и немецких архивов, многие 

из которых впервые вводятся в научный оборот, объективно 

воссоздаѐтся история битвы за Ленинград во всей еѐ сложности, 

многоплановости и драматизме. Раскрываются подлинные 

взгляды политического и военного руководства Германии на судьбу 

Ленинграда и его жителей 

 На основе новых подходов и использования нетрадиционных 

источников уточнено общее количество погибших во время 

блокады. Выявлено долгосрочное воздействие голодной блокады на 

здоровье, переживших еѐ людей и потомков.  Справку об авторе – см. с. 14. 

 

2 премия 
 

Советско-финляндская война 1939—1940 гг. 

Дипломатия. Военные действия. Пропаганда. Люди : 

материалы междунар. науч. конф., 12 марта 2015 г., 

Санкт-Петербург, 13 марта 2015 г., Выборг / [ред. 

коллегия: Ю.В. Кривошеев д-р ист.наук, проф., Г.А. 

Москвин, С.В. Степанов]. – Санкт-Петербург : 

Исторический клуб Ленинградской области, 2015. – 67 с. 

: ил., портр., цв. ил. 
 Исторический клуб Ленинградской области презентовал 

сборник материалов на тему Советско-Финляндской войны. 

Небольшой труд в 67 плотных страниц – работа не одного 

десятка авторов – историков, краеведов, людей, чья профессия никак не связана с 
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исследовательской деятельностью или наукой, им просто крайне интересна данная тема, 

которая многие годы находилась в тени Великой Отечественной войны. Сегодня историки 

считают, что пришло время поднять завесу тайны - развеять все мифы о событиях 39-ого 

года, дабы избежать грубых фальсификаций.  

 
Авторский коллектив: 

 

Кривошеев Юрий Владимирович – 

российский историк, специалист по истории древней и 

средневековой России, историографии истории России, 

исторической географии России, истории Санкт-

Петербурга. Доктор исторических наук, профессор. 

Родился 22 мая 1955г. в Калининграде в семье 

служащих. 1985г. окончил исторический факультет ЛГУ 

им.А.А.Жданова. 

В 1988 году защитил в ЛГУ диссертацию на соискание 

учѐной степени кандидата исторических наукпо теме 

«Социальная борьба в Северо-Восточной Руси в XI — 

начале XIII вв.». В 2000 году в СПбГУ защитил диссертацию на соискание учѐной степени 

доктора исторических наук по теме «Русь и монголы. Исследование по истории Северо-

Восточной Руси XII—XIV вв.». С 2002 года — заведующий кафедрой исторического 

регионоведения исторического факультета СПбГУ. 

 

 

Москвин Геннадий Александрович– 
председатель Совета региональной общественной 

организации «Исторической клуб  Ленинградской области», 

зарегистрированной 14 июля 2014 г., заместитель 

Председателя общественного совета при Архивном 

управлении Ленинградской области, член Совета Российского 

исторического общества, а также первый заместитель 

Председателя Ленинградской региональной общественной 

организации ветеранов. 

  

 

 
  

Степанов Станислав Вячеславович– 

ведущий библиограф РНБ, библиотекарь Центральной городской 

публичной библиотеки им. В.В. Маяковского, член Совета  

«Культурно-просветительского товарищества», секретарь 

Совета Исторического клуба Ленинградской области. 

 В 2018 г. – защита диссертации на тему«Издательская 

деятельность в Санкт-Петербургской губернии (XIX – начало 

XX века)». 

 

 

 

 

 

http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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3 премия 
 

Зимина, Т.Г. ВосточноеПрисвирье, 1941-1944 / Т.Г. 

Зимина. – Санкт-Петербург: ИПК "Вести", 2014. – 311, 

[1] с. : ил., портр., факс.  – Геогр. указ.: с. 307-308. – 

Библиогр.: с. 309. 
 Председатель Подпорожского Совета ветеранов Тамара 

Георгиевна Зимина, бывший директор Подпорожского музея, 

впервые рассказывает о военных действиях в 

ВосточномПрисвирье 1941–1945 годов. 

 С 8 сентября 1941 года по 24 июня 1944 года современный 

Подпорожский район оказался в зоне военных действий: 

северная часть была оккупирована финскими войсками, южная 

являлась прифронтовой полосой. 

 События и факты приводятся по собранным архивным 

материалам, воспоминаниям участников боев, исторической литературе, используются 

фотоматериалы из фондов Подпорожского краеведческого музея. 

  

Зимина Тамара Георгиевна–  
председатель совета ветерановместной 

общественной организации ветеранов 

муниципального образования "Подпорожский 

район" Ленинградской области. 

 Тамара Георгиевна Зимина родилась 8 

февраля 1939 года в селе Подпорожье. В 

сентябре 1941 года с матерью и двумя 

братьями была эвакуирована. В октябре 1944 

года семья вернулась в Подпорожье. В 1965 

году окончила Подпорожское педагогическое 

училище, а в 1971 году – институт имени А. Герцена,  десять лет она посвятила работе с 

детьми, а с мая 1971 года руководила Подпорожским краеведческим музеем. Она постоянно 

собирала материалы по истории района, в том числе и о событиях 1941–1944 годов. 

Встречалась и поддерживала связь с живыми участниками военных событий, выезжала с 

ними на места боевых действий по Подпорожскому району. 
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2017 год 
Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 9 июня 2017 г. N 341-рг "О 

присуждении в 2017 году литературной премии имени Маршала Советского Союза 

К.А. Мерецкова". 
 

1 премия 
 

*Сафронов Н.Госпиталь : к 70-летию Победы / Никас 

Сафронов, Владимир Леонов. – Калининград : Живем, 2015. 

– 35, [1] с. : цв. ил., портр.  
 Заслуженный художник России Никас Сафронов, поэт, член 

Союза писателей России Владимир Леонов и Издательство ДЕАН к 

семидесятилетию Победы представляют новую книгу «Госпиталь». 

 Владимир Леонтьевич Леонов стихи  пишет всю жизнь, 

является членом Союза писателей России. Одна из самых 

знаменитых его писательских работ - книга «Госпиталь», созданная 

в соавторстве с известным художником Никасом Сафроновым в 

честь 70-летия Великой Победы. Это уникальный синтез поэзии, 

изобразительного искусства и фотографии. Книга рассказывает о войне и мире, о том, 

какой след война оставляет в душах людей, по чьим судьбам она прошла жестоким вихрем. 

Тонкий и эмоциональный подход к рассказу о подвиге русского народа в Великой 

Отечественной войне нашел не только отклик у читателей, но и был удостоен почетной 

награды - литературной премии имени маршала Советского Союза К.А. Мерецкова, 

которую Губернатор Ленинградской области вручил в 2017 году. 

 90-летию Ленинградской области поэт в содружестве с композитором Андреем 

Алексеевым посвятил «Вальс  земли Ленинградской». 

 
Авторский коллектив:  

 

Сафронов Николай Степанович (Никас 

Сафронов)– 
художник- оформитель. Никас Сафронов 

родился в 1956 году в Ульяновске в семье  военного. 

Учась в школе, он самостоятельно увлекся 

рисованием. По окончании школы поступил в 

Одесское мореходное училище, но вскоре  оставил 

учебу, отслужил срочную службу в ракетных 

войсках и переехал на родину матери в литовский 

Паневежис, где работал театральным 

оформителем, а затем– в Вильнюс, где начал 

обучение и карьеру живописца.Позже Никас окончил Суриковский институт и навсегда 

остался в Москве. С 1973 года он активно пишет, выставляет и продает свои работы, и со 

своей первой персональной выставки 1978 года в Паневежисе становится известен как 

яркий сюрреалист, портретист и экспериментатор. 

 Широкую известность Никасу принесли серии психологических портретов 

современников исобственное направлениеDreamVision. Профессионализм 

исодержательность творчества Никаса Сафронова отмечены государственными 

иобщественными наградами.За достижения в живописи Никас Сафронов удостоен 

званий: Заслуженный художник России; Академик Российской академии Художеств и др. 

garantf1://43327346.0/
garantf1://43327346.0/
garantf1://43327346.0/
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Леонов Владимир Леонтьевич– 
поэт, член Союза писателей России, автор сборника стихов 

«Междулетье», вышедшего в 2006 г. в издательстве «Вести». 

 Одна из самых знаменитых его писательских работ - книга 

«Госпиталь», созданная в соавторстве с известным художником 

Никасом Сафроновым в честь 70-летия Великой Победы. Книга 

была удостоена почетной награды - литературной премии имени 

маршала Советского Союза К.А. Мерецкова, которую Губернатор 

Ленинградской области вручил Владимиру Леонтьевичу  в 2017 году. 

 И в Москве, и в Петербурге поэт всегда с особым трепетом 

и любовью вспоминает родной регион. А недавно решил посвятить 

ему песню, которую назвал «Вальс земли ленинградской». 

 

 

2 премия 
 

Хрисанфов, В.И. Лужский край в 1920-1930-е годы / В.И. 

Хрисанфов. – Луга: Изд-во Голубева, 2015. – (История 

Лужского края). 

Кн. 4 : Общественная жизнь. – Луга, 2015. – 251 c.: ил. –

Библиогр.: с. 237-250. 
 Автор подробно исследует общественную жизнь в лужском 

крае : культурную жизнь,в т. ч. библиотеки,литературу, театр, кино; 

массовые добровольные общества, спортивную жизнь Луги в 20-30 

годы . 

 

 

 

Хрисанфов, В.И. Лужский край в 1941-1945 годах / В.И. 

Хрисанфов. – Луга: ИП Голубева, 2015. – (История Лужского 

края). – (2 премия 2017г.). 

 Ч. 1. – 2015. – 201с.:ил. 

 Ч. 2. – 2015. – 187с.:ил. 
 Книга доктора исторических наук, профессора В.И.Хрисанфова, 

написанная на архивных материалах, посвящена героическим 

страницам истории Лужского края в 1941-1945 гг. В ней не только 

обобщается материал, ранее публиковавшийся, но и раскрываются 

многие сюжеты, прежде неизвестные и, таким образом, 

ликвидируются некоторые «белые пятна» из истории партизанского и подпольного 

движения в крае. 

 В работе дается целостная картина всех событий, происходивших на территории 

Лужского края с первых дней войны и до самой Победы в Великой Отечественной войне.  

 В книге использованы фотографии из ЦГЛ ИПЛ СПб, а также из коллекции Лужской 

районной библиотеки и личных собраний лужских краеведов. 
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Хрисанфов Валентин Иванович– 

доктор исторических наук, профессор. Родился 27 декабря 

1939 г. в Ленинграде в рабочей семье. После школы окончил 

Техническое училище № 2, работал слесарем-монтажником 

на Канонерском судоремонтном заводе. В 1961–1964 гг. был 

призван на действительную военную службу. В 1965 г. 

поступил в ЛГУ, по окончании курса – в аспирантуру 

исторического факультета. В 1991 г. защитил докторскую 

диссертацию на тему «Интернациональная деятельность 

РСДРП(б) в годы Первой мировой войны. Историография 

проблемы» и продолжил преподавательскую деятельность 

уже в качестве профессора на кафедре истории СПб гуманитарного университета 

профсоюзов, а с 2002 г. – зав. кафедрой Крестьянского государственного университета 

(института) имени Кирилла и Мефодия (г. Луга).Разработал лекционные курсы по истории 

местных учреждений России, исторической демографии, региональные курсы истории 

Русского Севера и Северо-Запада, истории Сибири и Дальнего Востока, ряд спецкурсов. 

Автор более 100 научных, научно-популярных и учебно-методических работ, в том числе 

нескольких монографий. Сфера научных интересов: сюжеты, связанные с историей 

послереволюционной русской эмиграции, история провинциального уездного города Санкт-

Петербургской губернии — Луги, где издается историко-краеведческий альманах «Лужский 

край», научным редактором которого является В. И. Хрисанфов. 

 

 

3 премия 
 

Шла война народная…/ авт.-сост. А.И. Веретин. – 

Санкт-Петербург: ИПК "Вести", 2015. – 303 с.: 

фото. Из содерж. :Календарь партизанских дат; 

Партизанский край, Ленинградская область: Легендарный 

обоз; Сожженные деревни; Концентрационные лагеря; 

Люди и судьбы партизанской войны : герои и предатели.

  

 Историко-публицистический сборник 

статейсоставлен из воспоминаний участников событий, 

архивных материалов и документов, посвященных 

малоизвестным страницам партизанского и подпольного 

движения страшных лет оккупации Ленинградской 

области в годы Великой Отечественной войны.Статьи 

написаны в разное, не столь отдаленное время, но 

сохраняют у читателя острое чувство причастности к 

описываемым событиям. 
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Веретин Александр Иванович –13.10.1956 г.рождения, 

Ленинград.Образование – высшее: 1980 г. – факультет 

журналистики ЛГУ им. А.А.Жданова, 1988 г. –

  Ленинградская высшая партийная школа. 

 Председатель Президиума   Ленинградского 

Объединенного совета ветеранов партизанского движения, 

подпольщиков и их потомков, Председатель Президиума 

Межрегиональной общественной организации Санкт-

Петербурга и Ленинградской области "Ассоциация 

специалистов  по связям с общественностью", помощник 

депутата Законодательного собрания Ленинградской 

области (на общественных началах) М.Н.Левченко. 

  А.И. Веретин - учредитель и член Совета Исторического общества при 

Губернаторе Ленинградской области, лауреат Всероссийского конкурса "Пресс-служба 

2011 г." (2-е место в номинации "Лучший проект в сфере GR"), лауреат конкурса "Эксперт 

года 2012" (2-е место в номинации "Социальные проекты и благотворительность"), 

лауреат литературного конкурса им. Маршала Советского Союза К.А.Мерецкова в 2017 г. – 

3 премия. 

 С 1975 г. работал в газете "Смена", а затем - в газете "Балтиец" Балтийского 

завода им. Серго Орджоникидзе, в т.ч.  с 1985 - главным редактором. В 1990 г. т- 

заместитель главного редактора газеты Ленинградского областного Совета профсоюзов 

"Единство". С 1991 по 1995 г. работал сотрудником и затем  начальником пресс-центра 

Ленинградского - Санкт-Петербургского Совета народных депутатов. 

 С 1996 по 2006 г. - начальник пресс-центра Правительства Ленинградской области, 

заместитель председателя Комитета по печати Ленинградской области. С 2006 по 2012 г.  

– заместитель генерального директора ОАО "Кольцевая автомобильная дорога - 

Ленобласть",  с 2012 по настоящее время –  помошник депутата Законодательного 

собрания Ленинградской области. С 2016 - "Ветеран труда", пенсионер, на общественной 

работе, в т.ч. - член Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов Санкт-

Петербурга, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, член 

Союза журналистов России, член Многонационального Союза писателей. 
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2018 год 
 

 Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 14 мая 2018 г.№ _282 - рг 

"О присуждении литературной премии имени маршала Советского Союза К.А. Мерецкова 

в 2018 году» 

 

1 премия 

Шевченко А.И.Дивизия ЛАНО: (история 2-й 

["Московской"] дивизии Ленинградской армии народного 

ополчения) / Александр Шевченко. – Санкт-Петербург : 

Вести, 2015. – 524, [3] с. : ил., портр., карты. – Библиогр. в 

подстроч. примеч.   
 Новая книга Александра Ивановича Шевченко «Дивизия 

ЛАНО» рассказывает о судьбе одной из первых добровольческих 

дивизий Ленинградской армии, вступившей в бой во время Великой 

Отечественной войны. Она была брошена к селу Ивановское 

Кингисеппского района, где передовой отряд 41-го танкового 

корпуса войск вермахта захватил плацдарм на берегу реки Луги – 

последней крупной водной преграды на пути к Ленинграду.  

 Эта книга– на недавно совсем немодную тему, – о патриотизме, который 

выражается в действии, который нельзя измерить физическими единицами, но который 

реально существует и является немалой силой. 

 

 

Шевченко Александр Иванович – 
известный в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

журналист, писатель и краевед.  

 Родился в 1950 году на хуторе Беляев Морозовского 

района Ростовской области. Окончил Новочеркасский 

геологоразведочный техникум (1969) и факультет 

журналистики Ленинградского государственного 

университета (1977).  

 Член Петербургского Союза журналистов, 

действительный член Русского Географического 

общества. Одну половину своей жизни он посвятил 

работе в средствах массовой коммуникации, а другую – 

производству.  

 А.И. Шевченко печатался в журналах «Катера и 

яхты», «Парус», «Радио», «Санкт-Петербургская 

панорама», «Новый топонимический журнал». Он также 

принимал участие в пяти литературных сборниках. Автор книг – «Шаги созидания», «И 

земля отзовѐтся», «Ветры со всех румбов», «Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп», «Плоский 

узел».  
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2 премия 
 

 Измайлов А.Ф. Непокоренные блокадой: 

документальные очерки. – Санкт-Петербург : 

Гангут, 2017. – 256 с. : ил.   
 В 2018 году  75 лет прорыву блокады Ленинграда. 

Альберт Измайлов, автор книги «Непокоренные блокадой», 

житель блокадного Ленинграда,  рассматривает эти 

трагические события через историю человеческих судеб, на 

основе документальных воспоминаний участников. В книге 

живут и действуют люди различных возрастов, профессий, 

социального положения, что создает правдивую картину 

героической борьбы ленинградцев. Он показывает 

блокадный, осажденный, борющийся город-фронт как 

целостный городской организм, который формировал людей-

стоиков, патриотов, борцов, победителей. Автор 

убедительно доказывает, что истоки мужества и 

стойкости ленинградцев в годы блокады, их морально-психологическая готовность к 

защите Родины были сформированы в предвоенные годы целым комплексом мер, 

осуществленных во взаимодействии семьи, школы, трудовых коллективов, партийных, 

общественных организаций.  

 Книга написана на основе исследования новых архивных, научных, литературных, 

источников, воспоминаний очевидцев и предназначена для всех, кто интересуется историей, 

настоящим и будущим России. 

 

 

Измайлов Альберт Федорович  – 

член Союза журналистов Петербурга и Ленобласти – 

кандидат филологических наук. Родился в 1937 г. Альберт 

Измайлов в блокаду чудом остался жив, от голода умерла его 

трехлетняя сестренка – Нонна. Потом была эвакуация.  

 После войны вернулся в родной город и решил стать 

журналистом. Свои первые стихи отнес в газету «Смена». 

Служба в армии не только не помешала юношеской мечте, но 

и отчасти поспособствовала – военное начальство позволило 

солдату посещать литобъединение. И вот уже факультет 

журналистики ЛГУ, где Альберт увлекся изучением 

творчества писателя, военного корреспондента 

Константина Паустовского. Возможно, уже тогда, 

заинтересовавшись подвигом журналистов военного времени, 

он стал изучать и собирать материал для будущей книги. 

«Можно сказать, эту книгу я писал всю жизнь! – говорит Альберт Федорович. – О блокаде 

не все сказано. Доступ ко многим архивам не был возможен в течение пятидесяти, а то и 

семидесяти лет. Если здоровье и материал позволят, буду продолжать эту работу». 
 В мае 2014 г. за издание «Солдаты слова в битве за Ленинград» А.Ф. Измайлов 

награжден литературной премией имени маршала Советского Союза Л.А. Говорова. 

 И вот в 2017 г. выходит книга документальных очерков «Непокоренные блокадой». 

За эту книгу автор получает 2-ю премию имени маршала Советского Союза К.А. 

Мерецкова. 

 



28 
 

 

3 премия 
 

Боженков Я.А. Все для победы! – 3-е изд., доп. – Санкт-

Петербург : ТО «Пальмира», 2016. – 240 с. 
 Цель автора книги – показать как в сложной борьбе 

технических идей, в столкновении различных взглядов на 

перспективы отечественного оружия решались вопросы 

вооружения, проектирования и производства орудий, минометов, 

танков, самолетов, стрелкового вооружения, боеприпасов. Как 

росли кадры инструкторов, технологов и производственников  и как 

народ ковал оружие Великой Победы. 

 

 

 

 

Боженков Ярослав Александрович – писатель, лауреат 

Государственной премии имени маршала Г.К. Жукова (2005 г.).  
 Является учредителем творческого объединения 

"Пальмира" (ООО),дата регистрации компании — 10 февраля 

2003 года. Основным видом деятельности фирмы является: 

"Издательская деятельность". Организация также 

зарегистрирована в таких категориях как: "Деятельность в 

области искусства", "Рекламная деятельность". 

 1-я премия в 2016 г. за книги «Стоять насмерть!»; «Мы 

отстояли тебя, великий город!»; «На невских рубежах»; «Воины 

– герои битвы за Ленинград» из серии «Герои битвы за 

Ленинград». 
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2019 год 
 

 Распоряжение Губернатора Ленинградской области отмая  2019 г. №- рг 

"О присуждении литературной премии имени маршала Советского Союза К.А. Мерецкова 

в 2019 году» 

 
2 премия 
 

Лабутин П.А.Судьба генерала/Лабутин Павел. – 

Санкт-Петербург : ООО «Типография «НП-Принт», 

2018. – 394 с : 115 ил. 
 Мемуары генерал-полковника П.А. Лабутина «Судьба 

генерала» — это история, прошедшая через сознание и личную 

биографию еѐ автора, ставшая его жизненным опытом, 

который глубоко осмыслен и доходчиво подан читателю. 

 Структурно книга состоит из введения, тридцати 

шести глав, заключения. По своему содержанию главы книги 

условно подразделяются на блоки: повествование о детстве, 

родных и близких, учебе в школе и в Ульяновском гвардейском 

танковом командном училище; рассказ о годах службы от 

лейтенанта до генерал-полковника; о деятельности после увольнения в запас. 

  Автор настраницах книги приводит свои мысли о событиях, происходящих в 

странах Восточной Европы, бывшихсоветских республиках. В последней главе представлен 

анализ современных кризисных явлений, связанных с оказываемым политическим и 

экономическим давлением Запада на Российскую Федерацию, показана объективная 

необходимость поддержания на должном уровне Вооружѐнных сил, способных сдерживать 

устремления любого потенциального военного противника.  

 

 Лабутин Павел Александрович -депутат 

Законодательного собрания Ленинградской области, 

Почетный гражданин  Ленинградской области, генерал-

полковник, кандидат исторических наук, родился 14 сентября 

1949 года в поселке Малые Ичалки Ичалковского района 

Мордовской АССР. 

  За плечами Павла Алексеевича не только большой 

жизненный, но и боевой путь: от курсанта до генерал-

полковника..С 1997 по 2005 год судьба связала П.А. Лабутина 

с Ленинградским военным округом, где до увольнения в запас 

в 2005 году он проходил службу в должности начальника 

штаба — первого заместителя командующего войсками 

округа. В это период пришлось решать сложные задачи: 

осуществить переформирование войск округа, при этом 

обеспечить требуемый уровень боеготовности. 

 Создал подразделение воспитанников при воинской части из числа детей-сирот, 

которым осуществлял руководство (в том числе был председателем попечительского 

Совета) в течение десяти лет. 

 Награжден орденами "Красной Звезды", "За личное мужество", "За военные заслуги", 

"Святого Даниила Московского III степени", дважды именным оружием, имеет более 20 

медалей.  
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3 премия 
 

Мосунов, В.А. Битва в тупике. Погостье. 1941 - 1942 / 

Вячеслав Мосунов.– Москва : Пятый Рим, 2017. - 240 

с. ; ил. ; карты. 
 В книге «Битва в тупике. Погостье. 1941-1942»на 

основе советских и немецких документов впервые 

рассказывается о сражении, ставшем первым актом 

трагической Любанской операции. С декабря 1941 по апрель 

1942 года практически безлюдная и малопригодная для жизни 

местность у Погостья стала ареной ожесточенных боев 

между частями Красной Армии, пытавшихся прорвать 

блокаду Ленинграда, и германского вермахта. Глубокий снег и 

сильные морозы, а также яростное сопротивление 

противника вынуждали красноармейцев 54-й армии, попавшей 

в позиционный тупик, буквально прогрызать себе путь через 

вражескую оборону. Долгое время эта битва удостаивалась 

лишь кратких упоминаний в обобщающих военно-исторических трудах. 

 Советские военачальники предпочитали не вспоминать о Погостье, зато эта 

маленькая железнодорожная станция между Мгой и Киришами, удостоилась быть 

отмеченной в дневнике начальника Генерального штаба сухопутных войск  Франца 

Гальдера. 

 

 

 МосуновВячеслав Альбертович,родился: 21 

декабря 1980 г., военный историк, исследователь, 

автор ряда книг по истории советско-финляндской 

войны и Ленинградской битвы. Участник составления 

комментариев при публикации Дневников посещения 

Жданова. Вячеслав Мосунов выпускник кафедры 

Новейшей истории России СПБГУ. В настоящее 

время научный сотрудник Военно-исторического 

музея артиллерии, инженерных войск и войск связи 

(СПб).  
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3 премия 
 

 Якубенков П.И. Хранят селенья имена героев : 

иллюстрированный справочник имен защитников 

Отечества в топонимии Ленинградской области. Кн. 2 / 

авт.-сост. П.И. Якубенков. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Санкт-Петербург : Астерион, 2018. – 346 с. : ил. – (Серия 

«Военно-патриотическое воспитание»). – Указ. имен : с. 

324-329 ; Уроженцы Ленинградской области, чьи имена 

закреплены в названиях улиц и поселков области : с.330-

333 ; Уроженцы Ленинграда и Ленинградской области, 

чьи имена пока не закреплены в названиях улиц и 

поселков области : с. 334-337. 
 Новое издание иллюстрированногосправочника, который в 

доступной и сжатой форме рассказывает о судьбах защитников Отечества, чьими 

именами названы улицы, площади и населенные пункты в муниципальных районах 

Ленинградской области, от предыдущих отличается тем, чтосправочник разбит по 

районам Ленинградской области,  указан национальный состав. Ведь в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. на Ленинградской земле воевали представители всех 

республик, входивших в состав СССР. В справочник собраны сведения по 350 топонимам. 

 

Якубенков Петр Иосифович - 

кандидат исторических наук, полковник в 

отставке,лектор межрегиональной 

общественной организации «Общество 

Знание» г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области,  родился 26 

мая1941 г.Петр Иосифович много 

работает, проводит встречи с молодежью, 

не давая живущим ныне забыть имена 

людей, отдавших свои жизни за Родину.  

П.И. Якубенков – автор нескольких изданий, 

в том числе книги «Хранят селенья имена 

героев: иллюстрированный справочник имен 

защитников Отечества в топонимии 

Ленинградской области». Автор-составитель охарактеризовал издание, как первую 

попытку максимально сжатого, краткого и четкого изложения названий улиц и населенных 

пунктов Ленинградской области, носящих имена защитников Отечества за многовековую 

ее историю.  
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Алфавитный указатель заглавий, авторов, составителей, художников, 

редакторов – лауреатов премии имени маршала Советского Союза  

К.А. Мерецкова  2015– 2019 гг. 
i 
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