
10. Боевой путь стрелковых войск советской армии 

Андрейкович, Т.П. Сражались на Волхове / Т.П. Андрейкович. - Л., 1986. - 158, *2+ с., *4+ л. ил. – 

(Библиотека № 2). 

В книге рассказывается о 65-й Новгородской стрелковой дивизии. 

Андрющенко, С.А. Начинали мы на Славутиче.../ С.А. Андрющенко -  М.: Воениздат, 1979. - 288 

с.: ил.- (Военные мемуары). – (Библиотеки: № 8,15). 

Автор повествует о деятельности штаба 23 стрелкового корпуса и 23 стрелковой дивизии, о боевых действиях 

соединений, о мужестве красноармейцев, сержантов и офицеров, об интересных встречах с известными советскими 

военачальниками. 

Антонов, В.С. К последнему рубежу / В.С. Антонов. – М.: Воениздат, 1987. – 272 с., 10 ил. -  

(Военные мемуары). – (Библиотеки: № 12,15). 

Автор – бывший командир 301-й стрелковой дивизии рассказывает об участии воинов этого соединения в 

освобождении от немецко-фашистских захватчиков Донбасса, Правобережной Украины. О Висло-Одерской и 

Берлинской операциях. 

Бакланов, Г.В. Ветер военных лет / Г.В. Бакланов. - М.: Воениздат, 1977.- 288с., с портр.- 

(Военные мемуары). – (Библиотека № 1). 

Автор начал войну начальником штаба стрелкового полка, а закончил командиром 34 гвардейского стрелкового 

корпуса. С большим интересом читаются страницы, посвященные советским военачальникам И.С. Коневу, А.С. 

Жадову, П.И. Батову. 

Белобородов, А.П. Всегда в бою / лит. запись Н.С. Винокурова.- М.: Экономика, 1984.- 352с.- 

(Военные мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ, №  1,2,3,13,15). 

В годы Великой Отечественной войны автор командовал 78 гвардейской стрелковой дивизией, а с мая 1944 года – 

43-й армией. Он участвовал в битве под Москвой, на Юго-Западном фронте, под Великими Луками и Восточной 

Пруссии. 

Бологов, Ф.П. В штабе гвардейской дивизии / Ф. П. Бологов; лит. запись В.Я. Голанд.- М.: 

Воениздат, 1987.- 255с., ил.- (Военные мемуары). – (Библиотеки: № 1,2,4,12). 

Книга посвящена работе штаба 20-й гвардейской Криворожской Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой 

дивизии по организации боевых действий и управлению частями. Автор рассказывает об участии в битве за Днепр, в 

изгнании врага с Украины, в освобождении Румынии, Болгарии, Венгрии и Австрии. 

Васенков, В.И. Брянская Пролетарская: докум. повесть / В.И. Васенков, Б.Н. Ильицкий. - Тула: 

Приок. кн. изд-во , 1982. - 199с. – (Библиотека № 2). 

О 331-й Брянской Пролетарской стрелковой дивизии. 

Вязанкин, И.А. За строкой боевого донесения / И. А. Вязанкин.- М.: Воениздат, 1978.- 256с,  

портр., ил.- (Военные мемуары). – (Библиотека № 1). 

Бывший начальник штаба полка полковник И.А. Вязанкин рассказывает о своих боевых друзьях и о том, как 89-й 

гвардейский стрелковый полк, проявляя чудеса храбрости и находчивости, уничтожали гитлеровцев под Белгородом 

и Харьковом, участвовали в освобождении Румынии и Болгарии. 



Гречко, Л.П. Единственная привилегия / Л. П. Гречко. - М.: Воениздат, 1979.- 175с., ил.- (Военные 

мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ, № 1). 

Автор воспоминаний – заместитель командира 616 стрелкового полка прошел боевой путь от Курской дуги до 

балтийского моря и участвовал в разгроме восточно-прусской группировке противника. 

Зевелев, А. И. Ненависть, спрессованная в тол /А.И. Зевелев, Ф.Л. Курлат, А.С. Казицкий.— М.: 

Мысль, 1991,— 331, *2+ с. – (Библиотека № 10). 

В книге рассказывается об Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения (ОМСБОН), которая сыграла 

важную роль в проведении партизанской, подпольной и разведывательной работы во время Великой 

Отечественной войны. Авторы, ее бывшие бойцы, привлекая воспоминания и другие источники, повествуют о 

боевом пути соединения, в том числе о подвигах Героев Советского Союза Н. И. Кузнецова, Д. Н. Медведева, К.П. 

Орловского и др. Называют имена новых героев.  

Кадыров, Н.З. От Минска до Вены / Н.З. Кадыров. - М.: Воениздат, 1985.- 176с., ил. – (Библиотека 

№ 2). 

Боевой путь 4-й гвард. стрелковой Апостоловско-Венской краснознаменной дивизии. 

Мошляк, И.Н. Вспомним мы пехоту… / И.Н. Мошляк. - М.: Воениздат, 1978.- 268с., портр., ил.-

(Военные мемуары). – (Библиотеки: № 2,4,13).  

Автор книги стал бойцом Красной Армии в 1929г. За тридцать восемь лет службы он прошёл путь от рядового до 

генерала. Во время ВОВ командовал  62-й гвардейской стрелковой дивизией. Под его командованием воины 

дивизии участвовали в форсировании Днепра, в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишинёвской операциях, в 

освобождении от немецко-фашистских захватчиков  Венгрии и  Австрии. Обо всём этом  генерал-майор И.Н. Мошляк 

рассказывает в своей книге. 

Мутовин, Б.И. Через все испытания / Б.И. Мутовин. – М.: Воениздат,  1986. – 224 с.,  с портр. – 

(Библиотеки: № 14,15).                                                               

Фронтовой политработник – начальник политотдела 204-й стрелковой дивизии, повествует о славном боевом пути 

соединения, участвовавшего в битве под Сталинградом, на Курской дуге, на Днепре, в Висло-Одерской, Берлинской 

и других операциях, героизме и мужестве воинов – гвардейцев. 

Провалов, К.И. В огне передовых линий / К.И. Провалов. – М.: Воениздат, 1981. – 351 с., 10 л. ил. 

– (Военные мемуары). – (Библиотеки: № 2,4). 

Автор в годы Великой Отечественной войны командовал дивизией и корпусами, ранее, в 1938 году, сражался у 

озера Хасан. В книге он рассказывает об участии 383-й стрелковой дивизии и 16-го стрелкового корпуса в 

освобождении от гитлеровских захватчиков Северного Кавказа, Крыма, Севастополя, о мужестве и героизме 

советских воинов, о встречах с видными советскими военачальниками. 

Руссиянов, И.Н. В боях рожденная… / И.Н. Руссиянов. -  М.: Воениздат, 1982.-252с., ил.- (Военные 

мемуары). – (Библиотека № 13). 

Автор – командир 1 гвардейской стрелковой дивизии, рассказывает о боевом пути гвардейцев. 

Савельев, В.П.  Боевые будни штаба / В.П. Савельев. – М.: Воениздат, 1986. – 224 с., портр. – 

(Военные мемуары). – (Библиотека № 12). 

О боевых буднях штаба 11-го гвардейского стрелкового корпуса, о своих сослуживцах повествует он в книге. Об 

участии в освобождении Украины, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. 



Смольный, М.К. 7000 километров в боях и походах / М.К. Смольный.-2-е изд.-  М.: Воениздат, 

1982.-192с., ил. – (Библиотеки: № 2,13). 

В очерке рассказывается о славном пути 161-й стрелковой дивизии. 

Хомуло, М.Г. Полк, к бою! / М.Г. Хомуло. - М.: Воениздат, 1980.- 264с., ил.- (Военные мемуары). – 

(Библиотеки: ЦГБ, № 1). 

Автор, в начале войны – командир стрелкового взвода, роты, батальона, а затем и командир полка, тепло и 

проникновенно пишет о людях, с которыми воевал. Прошел с боями от  стен Москвы до Берлина. 

Худалов, Х.А. У кромки континента / Х.А. Худалов. – М.: Воениздат, 1974. – 264 с. – (Библиотека 

№ 7). 

В годы войны Х.А. Худалов командовал разведывательным батальоном, стрелковым полком, а затем дивизией, 

которые защищали советское Заполярье, освобождали Петсамо и Северную Норвегию. А когда на Севере враг был 

уничтожен, 10-я гвардейская Печенгская Краснознаменная стрелковая дивизия влилась в войска 2-го Белорусского 

фронта и участвовала в освобождении приморских районов Польши. 

В своих воспоминаниях генерал-лейтенант Худалов рассказывает о мужестве и стойкости гвардейцев, их 

неиссякаемом наступательном порыве, раскрывает особенности ведения боя в горных условиях Крайнего Севера. 

Чернявский, К.И. Всегда с бойцами / К.И. Чернявский.- М.: Воениздат, 1979.- 150с., 1л. портр.- 

(Рассказывают фронтовики. 1941-1945). – (Библиотека № 2). 

О 99-й стрелковой дивизии. 

Шатилов, В.М. А до Берлина было так далеко… / В.М. Шатилов. - М.: Воениздат, 1987.- 336 с., 6л. 

ил.- (Военные мемуары). – (Библиотеки: № 2,12,15,16). 

Первая часть книги – «На земле Украины» посвящена событиям  первых четырех месяцев Великой Отечественной 

войны на Южном, а затем на Юго-Западном фронте, где автор был начальником штаба 196-й стрелковой дивизии. 

Во второй части – «А до Берлина было так далеко»  автор рассказывает о славных боевых делах, высоком  воинском 

мастерстве, мужестве и отваге воинов 182-й стрелковой дивизии в боях на Северо-Западном фронте с августа 1942 

года по апрель 1944 года. В.М. Шатилов – генерал-полковник, Герой Советского Союза. 

Шатилов, В.И. В боях рожденное знамя / В.И. Шатилов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Сов. Россия, 

1988. – 192с., ил. – (Библиотеки: № 8,13,14,15). 

Автор рассказывает о ратных подвигах воинов 150-й стрелковой дивизии, прошедшей с боями до Берлина. 

Особенно ярко показаны события последних дней войны, бои в логове врага, штурм рейхстага, на котором бойцы 

дивизии водрузили Знамя Победы. 

Шатилов, В.М. Знамя над рейхстагом / В.М. Шатилов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 

1975.- 350 с., 10 л. ил. - (Военные мемуары). – (Библиотеки: № 2,4,5,7,15). 

В этой книге рассказывается о событиях последнего года ВОВ. Автор, Герой Советского Союза генерал-полковник 

150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизией, участвовавшей в разгроме немецко-фашистских 

войск  на подступах к Прибалтике и в Прибалтике, в освобождении Польши, в битве на территории Германии. 

Особенно детально воспроизведены картины боев в Берлине, штурм рейхстага и водружение над ним  Знамени 

Победы. Книга переиздается по многочисленным просьбам читателей. 


