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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. 

 

Гречко, А.А. Через Карпаты / А.А. Гречко. - М.: Воениздат, 1970. - 432с., ил., схем., карт.- 
(Военные мемуары). – (Библиотеки: № 1,2). 
 
Книга посвящена последним годам  войны – от выхода к границе Чехословакии до завершающих сражений Великой 
Отечественной. 

 

Джанджгава, В.Н. Немереные версты: Записки комдива / В.Н. Джанджгава. – М.: ДОСААФ, 1979. 
– 271 с. – (Библиотеки: ЦГБ, № 4,7,12). 
 
Автор этой книги Владимир Николаевич Джанджгава – генерал-лейтенант в отставке, Генерал Советского Союза, 
бывший командир стрелкового полка, а затем и дивизии, прошедший всю войну. В своих записках он рассказывает о 
героизме, мужестве и воинской доблести рядовых бойцов, командиров, которыми ему довелось командовать в боях 
на границе, в Молдавии, на Украине, под Воронежем, на Курской дуге, при освобождении Белоруссии, Польши и 
завершающих сражениях в Германии. 
 

Жадов, А.С. Четыре года войны / А.С. Жадов. – М.: Воениздат, 1978. – 334с., ил. – (Военные 
мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ, № 5). 
 
В ВОВ Герой Советского Союза генерал армии А.С. Жданов командовал корпусами, был начальником штаба. В 
грозные дни Сталинградской битвы он принял под командование 66-ю армию, преобразованную вскоре за 
мужество и героизм личного состава в 5-ю гвардейскую, прошел с ней боевой путь от Волги до Эльбы и Праги. В 
своих воспоминаниях, написанных в последние годы, автор вдумчиво исследует накопленный в боях опыт, из 
которого складывалась победа. С большой теплотой пишет он о ратных подвигах наших солдат, офицеров и 
генералов, рассказывает о прославленных военачальниках Г.К. Жукове,  И.С. Коневе,  К.К. Рокоссовском,  Н.Ф. 
Ватутине,  А.И. Еременко, Р.Я. Малиновском. 

 

Катышкин, И.С. Служили мы в штабе армейском / И.С. Катышкин. – М.: Воениздат, 1979. – 208 с., 
ил. – (Военные мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ, № 7). 
 
В годы войны автор служил в штабе 59-й армии, входившей последовательно в состав Волховского, Ленинградского 
и 1-го Украинского фронтов. Части и соединения этой армии участвовали в таких операциях, как Новгородско-
Лужская, десантная операция по освобождению островов Выборгского залива, Висло-Одерская, и в наступлении 
советских войск на Прагу через Судеты. 
О том, как разрабатывались и осуществлялись планы этих операций, о героизме советских воинов и рассказывается в 
данной книге. 

 

Крайнюков, К.В. Оружие особого рода / К.В. Крайнюков.- М.: Воениздат, 1978. - 671с., с портр. 
(Военные мемуары). – (Библиотеки: № 1,16). 
 
Осенью 1943 года генерал К.В. Крайнюков был назначен членом Военного совета I Украинского фронта. С войсками 
этого фронта он прошел путь от Днепра до Эльбы, от Киева до Берлина и Праги. 

 

Крайнюков, К.В. Оружие особого рода / К.В. Крайнюков.  - 2 – е изд. – М.: Мысль,  1984. – 591 с.  
1 л.  портр. – (Библиотека № 14). 
 
Лащенко, П.Н. Из боя – в бой / П.Н. Лащенко. - М.: Воениздат, 1972. - 335с., ил.- (Военные 
мемуары). – (Библиотека № 1). 
 



События книги охватывают период от августа 1943 до завершения войны во время Висло-Одерской наступательной 
операции, в ходе которой был освобожден Краков и Освенцим. 

 

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 Мошляк 
рассказывает в своей книге. 

 

Славнов, В.П. Сколько было пройдено... / В.П. Славнов  - М.: Воениздат, 1981 – 184 с., 5 л. ил. - 
М.: (Военные мемуары). – (Библиотека № 15). 
 
Автор воспоминаний, начавший войну на Смоленщине и закончивший боевой путь в Чехословакии, рассказывает о 
своих однополчанах, о выполнении солдатского долга, о  фронтовой дружбе. 

 

Чуйков, В.И. Конец третьего рейха / В.И. Чуйков  - 2-е изд. - Минск: «Беларусь», 1975. - 254 с.: 
фото. - (Военные мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ, № 15). 
 
Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза рассказывает об освобождении Польши, боях на 
территории Германии, о штурме Берлина. 
 

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 командовал тогда 150-й стрелковой Идрицкой 
дивизией, участвовавшей  в разгроме немецко-фашистских войск в Прибалтике, в освобождении братской Польши, в 
битве на территории фашистской Германии. 

 

Шевчук, В.М. Командир атакует первым / Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации 
Василий Михайлович Шевчук.- М.: Воениздат, 1980.- 256с., ил.- (Военные мемуары). – 
(Библиотека № 1). 
 
Автор воевал под Курском, в Молдавии и в Польше. В сражении за Берлин и в боях за Прагу В.М. Шевчук 
командовал 152-м гвардейским истребительным авиаполком. Он лично сбил 15 самолетов противника и стал 
Героем Советского Союза. 

 

Шинкаренко, Г.Н. Несущие факел / Г.Н. Шинкаренко. – М.: Воениздат, 1984. – 284 с.; 10 л. ил. – 
(Военные мемуары). – (ЦГБ). 
 
О сражениях в годы Великой Отечественной войны на Северо-Западном фронте, в Венгрии, Молдавии, Югославии. 


