
Книги 

«Эти строки нельзя читать равнодушно. Тот, кто сам участвовал в грозной 

схватке с врагом, снова вспомнит суровое прошлое, тот же, кого в годы 

войны еще не было на свете, сможет еще раз увидеть, какой дорогой ценой 

добывалась наша Победа, сколько она стоила усилий и жертв».  

А. Ф. Майоров,  
бывший начальник политотдела 2-й Ленинградской партизанской бригады 

 
 

                                                                                                                 
 

Виноградов, И. В.  Герои и судьбы / И. В. Виноградов. - Ленинград : 

Лениздат, 1988. - 463 с. : фотоил. 

В сборник вошли две книги И. В. Виноградова. 
Боевой деятельности партизанских журналистов посвящена книга 
мемуаров «Строки, пропахшие порохом», выпущенная в 1981 году. 
Вторая мемуарная книга писателя – «Герои и судьбы» публикуется 
впервые. Это очерки, зарисовки, репортажи о судьбах героев, с которыми 
автор встречался в партизанских отрядах. 
 
 

 
 
 

 

Виноградов, И. В. Дорога через фронт / Иван Виноградов. - 3-е изд., испр. 

и доп. - Москва : Советская Россия, 1976. - 335 с. 

В записках И. В. Виноградова, охватывающих события февраля-апреля 
1942 г., описан ряд боевых операций партизан в тылу немецко-
фашистских захватчиков на территории Псковской и Новгородской 
областей. 
Центральное место в книге занимает рассказ о сборах продовольствия в 
немецком тылу для осажденного Ленинграда и отправке через линию 
фронта продовольственного обоза. 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

Виноградов, И. В. Душа у памяти в плену : стихи и проза : в 2 т. Т. 1 : 

Стихи разных лет / Иван Виноградов ; сост. Н. П. Корнеев, О. В. Алексеев. 

- Псков : [б. и.], 1995. - 238 с. : ил. 

 

Виноградов, И. В. Душа у памяти в плену : стихи и проза : в 2 т. Т. 2 : 

Главы из неоконченной повести. Очерки и воспоминания / Иван 

Виноградов ; сост. Н. П. Корнеев, О. В. Алексеев. - Псков : [б. и.], 1996. - 

302 с. : фот. 

 
 
Двухтомник произведений Ивана Васильевича Виноградова издан по решению Администрации 
Псковской области, создавшей комиссию по творческому наследию писателя после его кончины в 
1995 году. 
Многие произведения опубликованы впервые, некоторые из них остались неоконченными. 
В первый том включены стихи поэта. 
Во втором томе представлены главы из неоконченной документально-художественной повести 
«Нас обнимала гроза», очерки, воспоминания и другие материалы. 
 

 

 

Виноградов, И. В. Клятва : стихотворения / Иван Виноградов. – Москва : 

Советская Россия, 1984. - 61 с. : портр.  

Многие стихотворения сборника автор писал в суровые военные годы у 
партизанского костра. С его песнями, пронизанными любовью к родному 
краю и ненавистью к врагу, ленинградские партизаны ходили в бой. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Виноградов, И. В. Костры и ветры : стихи и песни / Иван Виноградов ; 

вступ. ст. И. Ф. Курчавова. – Москва : Воениздат, 1969. - 151 с. 

 

 



 

 

Виноградов, И. В. Легендарный обоз : докум. повесть / И. В. 

Виноградов ; [рец.: Н. Ф. Азясский, В. Е. Комов]. – Воронеж : Центр.-

Чернозем. кн. изд-во, 1987. - 221, [2] с. : ил. 

 
Документально-художественная повесть участника партизанского 
движения И. В. Виноградова является продолжением изданной в 1961 
году его книги «Дорога через фронт». Она рассказывает о том, как 
собранные на оккупированной гитлеровцами территории продукты 
для блокадного Ленинграда жителями этих районов с помощью 
партизан были доставлены через линию фронта, а затем в Ленинград.  
В повести сохранены подлинные имена участников этого похода. 

 

 

 

Виноградов, И. В. Не расстанусь с тобой : стихи / Иван Виноградов . – 

Москва  : Воениздат, 1978. - 80 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

Виноградов, И. В. "Подвиг никогда не умирает" : партизан. были, 1941-

1944 гг. / И. В. Виноградов ; ред. и сост. В. А. Шульц. - Псков : Псковское 

возрождение, 2009. - 117, [3] с. : фот. - К 65-летию освобождения Псков. 

и Новгород. земель. - Библиогр.: с. 118. 

Из содержания: Слово о И. Виноградове. Комбриг Н. Г. Васильев. 

Легендарный Герман. Повторил подвиг Сусанина. Пулеметчик Михаил 

Харченко. 

 

 

 



 

 

Виноградов, И. В. Строки, пропахшие порохом / И. В. Виноградов ; 

предисл. А. Майорова. - Ленинград : Лениздат, 1981. - 327 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виноградов, И. В. Тревожные дни марта : о Ленинград. партизан. 

крае в марте 1942 г. / И. В. Виноградов. - Ленинград : Лениздат, 1984. 

- 239 с. : ил. 

В этой книге автор продолжает рассказ о Ленинградском 
партизанском крае, начатый им в документально-художественной 
повести «Дорога через фронт». Произведение написано на основе 
архивных материалов, рассказов бывших партизан и личных 
впечатлений автора. 
 

 

 

Отдельные стихотворения 

Виноградов, И. Победа : [стихотворение, написанное в мае 1945 года] / И. Виноградов // Псков : 

науч.-практ., ист.-краевед. журн. -  2005. - № 9. – С. 7. – Режим доступа: 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/ps_22_02%20(1).pdf  . – 31.08.2018. 

* * * 

Стихи о войне. Иван Виноградов [Электронный ресурс] // Псковский литературный портал : 

официальный сайт Псковского регионального отделения Союза писателей России. – Режим 

доступа: http://pskovpisatel.ru/стихи-о-войне-иван-виноградов/  . – 31.08.2018. 

Содержание: Клятва. Москва идет на Берлин. Здравствуй, Псков. Да, Псков, я не забыл твоих 

огней… 

 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/ps_22_02%20(1).pdf
http://pskovpisatel.ru/стихи-о-войне-иван-виноградов/


О жизни и творчестве И. В. Виноградова 

 

Легенда Партизанского края // Яковлева М. Ф. Ольгина Отчина : очерки, 

рассказы / Мира Яковлева . - Псков : Об-ние псков. писателей, 2001. – С. 143-

164. 

Воспоминания члена Союза писателей России М. Яковлевой о писателе-
фронтовике Иване Васильевиче Виноградове. 
 
 
 
 

 

Петрова, И. И. Иван Васильевич Виноградов (1918-1995) / И. И. Петрова // 

Псковский край в литературе : учеб. для студентов вузов / [сост. и гл. науч. 

ред. Н. Л. Вершинина]. - Псков : ПГПИ, 2003. – С. 564-576 : портр. – Режим 

доступа: http://bibliopskov.ru/html2/vinogradov.htm  . – 31.08.2018. 

Литературно-краеведческие и биографические сведения о Виноградове 

Иване Васильевиче. 

 

* * * 

Голубева, А. «Лирическая душа Псковского края» [Электронный ресурс] : к 100-летию со дня 

рождения поэта и партизана Ивана Васильевича Виноградова / Голубева А. // Псковская областная 

универсальная научная библиотека. Псковиана : [сайт]. – Режим доступа: 

http://pskoviana.ru/istoriya/persony/115-literatura/pskovskie-pisateli/3421-vinogradov-ivan-vasilevich  

. – 31.08.2018. 

 

Иванов, И. Но победим скорее, чем умрем  [Электронный ресурс] :  заметки о жизни и творчестве 

поэта-партизана Ивана Виноградова / Иван Иванов-Псковский 2 // Проза.ру : [литературный 

портал]. – Режим доступа: http://www.proza.ru/2017/10/13/88  . – 31.08.2018. 

 

Памяти Ивана Васильевича Виноградова [Электронный ресурс] : // Псковский государственный 

объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник : [сайт]. – 2018. – 

Режим доступа: http://museum.pskov.ru/news?idnewtables=02080  . – 31.08.2018. 

29 августа 2018 г. в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» 
Псковского музея-заповедника прошло памятное мероприятие, посвященное 100-летию со дня 
рождения И. В. Виноградова. ФОТОГРАФИИ. 
 

http://bibliopskov.ru/html2/vinogradov.htm
http://pskoviana.ru/istoriya/persony/115-literatura/pskovskie-pisateli/3421-vinogradov-ivan-vasilevich
http://www.proza.ru/2017/10/13/88
http://museum.pskov.ru/news?idnewtables=02080


Псковичи отметили 100-летие со дня рождения редактора партизанских газет во время Великой 
Отечественной войны Ивана Васильевича Виноградова [Электронный ресурс] // Общественная 
палата Псковской области : [официальный сайт]. – 2018. – Режим доступа: 
http://op.pskov.ru/news/386  . – 31.08.2018. 
 
Фотографии. В статье дан План мероприятий, приуроченных к 100-летию журналиста, писателя, 

поэта, участника партизанского движения, редактора партизанских газет Ивана Васильевича 

Виноградова. 

* * * 

Фоторепортажи с памятных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Ивана 

Васильевича Виноградова: 

В памятных мероприятиях принял участие внук писателя Кирилл Виноградов. 

Митинг у дома № 9 по ул. Пушкина, где легендарный партизанский редактор жил с 1980 по 1995 

годы 

Митинг на могиле писателя на кладбище Орлецы-2 
 

           * * *  

 

Биобиблиографический указатель литературы 

 

"Звучи, стихов призывный горн!" / Киселева Елена Григорьевна; Павлова Вера Ивановна : 

(к 100-летию со дня рождения И. В. Виноградова) : биобиблиографический указатель 

литературы : 12+ / ГБУК "Псковская областная универсальная научная библиотека", Отдел 

краеведческой литературы ; [сост. Е. Г. Киселева ; гл. ред. В. И. Павлова]. - 2-е изд., доп. и 

испр. . - Псков : Псковская областная универсальная научная библиотека, 2018. - 63 с. – 

(Серия «Писатели земли Псковской» ; вып. 19). 
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https://vk.com/club12518403?z=album-12518403_258417304
https://vk.com/club12518403?z=album-12518403_258417304
https://vk.com/club12518403?z=album-12518403_258401017


Содержание: 

Киселева Е. Г. От составителя 
Биографическая справка 
 
     Бологов А. А. Душа у памяти в плену 
     Яковлева М. Ф. Партизанская песня Ивана Виноградова 
     Филимонов А. В. Раннее поэтическое творчество И. В. Виноградова 
 
Книги 
Публикации в периодической печати и сборниках 
     Художественные произведения 
     Публицистика 
 
Отзывы, рецензии, статьи и жизни и творчестве И. В. Виноградова (1934 – 2017 годы) 
Именной указатель 
 

 

*** 

Ждем Вас в Центральной городской библиотеке Пскова на Конной, 6. 


