Список ошибок и опечаток
С. 2. Ерофеев, Виктор Васильевич — Ерофеев, Игорь
Васильевич.
С. 6, 47, 70, 71, 83, 106. В приводимых здесь цитатах
из поэтических произведений А. Т. Твардовского строфы
состоят из 4 строк.
С. 19 (последний абзац). …15 февраля в газете… —
…15 февраля 1925 г. в газете…
С. 50 (2-й абзац). …«над очерками о героях боев,
написанных…» — …«над очерками о героях боев, написанными…»
С. 67 (2-я строка сверху). «Пререправу» — «Переправу».
С. 95 (2-й абзац, 6-я строка). …Рудмяны… (ныне
местечко Кармелава…) — …Рудмяны… (район совр. станции
Калненай…).
С. 96 (3-я и 4-я строки). …Чиста-Буда (ныне деревня
Антанавас, Казлу-Рудское самоуправление…) — …ЧистаБуда (ныне относится к Мариямпольскому самоуправлению…).
С. 97 (2-й и 1-й абзацы снизу). Вот его полный текст:
«Гори, Германия!» — эти слова…
Нужно: …Вот его текст (без последних четырех абзацев):
«Гори, Германия!» [заголовок]
Эти слова…
С. 98 (1-й абзац, 7-я строка). С ленивой и как бы презрительной лихостью боец … — С лихой и как бы ленивой, презрительной ловкостью боец…
(3-й абзац, 4-я строка). …вполне сохранных домов
немецкого города. — … вполне сохранных домов почтенного
немецкого города.
(3-я строка снизу). …до средины… — до середины…
С. 99 (последний абзац). Занимаются огнем крашенные… …паркет, горит обшивка, обивка. — Занимаются крашенные… …паркет, обшивка, обивка.
С. 100 (1-й абзац). Горит город, остававшийся целым
и сохранным все эти годы войны, когда уже не было в живых
Смоленска как города… — Горит город, остававшийся целым
и сохранным все эти годы войны, живший и красовавшийся,
когда не было в живых Смоленска, как города…

С. 128 (2-я строка снизу). …строчки из этого заключения, что… — …строчки из того заключения, что…
С. 131 (середина страницы). Подозреваю даже, что
к концу у меня не хуже… — Подозреваю даже, что к концу он
у меня не хуже…
С. 143 (2-я строка цитаты). Жена, сестра или мать… —
Жена, сестра иль мать…
С. 158 (3-я строка снизу). …Рудмяны (Кармелава). — Рудмяны (не существует).
С. 162 (2-й абзац, 3-я строка). …Чиста-Буда (Антанавас…) — …Чиста-Буда (ныне входит в Саснавский старостат…).
С. 181 (2-й абзац, 7-я строка). …«школа отлучает и отлучает от литературы» — …«школа отучает и отлучает от литературы».
С. 185 (2-й абзац). …(6 августа). — …(6 августа 1962 г.).
С. 204 (3-й абзац, 5-я строка). …А в ноябре Постановлением… — …А в ноябре 1971 г. Постановлением…
С. 214 (2-й абзац, 5-я строка снизу). …(…до последнего
времени…) — …(…до недавнего времени…).
С. 215 (2-й абзац, 2-я строка). …Э. Д. Лившицем —
…Э. Д. Лифшицем.
С. 220 (4-я и 5-я строки). Казаченок П. П. Голоса памяти:
[очерки] / О. Г. Верейский. — Москва: Искусство, 1988. –
Нужно: Казаченок П.П. Голоса памяти: [очерки] / П.П. Казаченок. — Калининград: Калининградская правда, 2005.
С. 221 (7-я строка снизу). …исателей… – писателей…
С. 222 (11-я строка). …«Königsbereger» — …«Königsberger».

Дополнения к списку литературы и эл. ресурсов:
Твардовский А. Т. Василий Теркин. Книга про бойца /
под ред. А. М. Самсонова; ст. и прим. А. Л. Гришунина; худож.
О. Г. Верейский. — М.: Наука, 1978. — (Серия «Литературные
памятники»).
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