
17. Взятие Берлина. Победа советского народа  
в Великой Отечественной войне 

 

Безыменский, Л.А. Конец одной легенды / Л.А. Безыменский. – 2-е изд., доп. – М.: Сов. Россия, 
1986. – 208 с. – (Библиотека № 4). 
 
Книга написана участником боев в Берлине писателем-публицистом Л. Безыменским. Автор рассказывает о подвиге 
советских разведчиков, совершенном в последние дни войны. 

 

Боков, Ф.Е. Весна победы / Ф.Е. Боков. - М: Воениздат, 1979. - 446с., ил. - (Военные мемуары). – 
(Библиотеки: ЦГБ; № 1,3,12,16). 
 
В годы великой Отечественной войны генерал-лейтенант Ф.Е. Боков был военным комиссаром, заместителем 
начальника Генерального штаба по организационным вопросам, затем членом военных советов ряда фронтов. 
Автор в своих воспоминаниях повествует об интересных операциях, в частности о штурме Берлина, о подвигах 
воинов, о встрече с видными военачальниками. 

 

Воробьёв, Ф.Д. и др. Последний штурм / Ф.Д. Воробьев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Воениздат, 
1975.- 455с., ил. – (Библиотека № 2). 
 
Берлинская операция 1945г. 

 

Гурьев, М.В. До стен рейхстага / М.В. Гурьев. – М.: Воениздат, 1973. – 160 с. – (Библиотека № 4). 
 
Автор книги в годы Великой отечественной войны был корреспондентом солдатской газеты 171-й стрелковой 
дивизии. Он рассказывает о замечательных подвигах однополчан, о самоотверженной работе на фронте друзей-
газетчиков, об участии воинов дивизии в битве за Берлин. 

 

Долматовский, Е.А. Автографы Победы / Е.А. Долматовский. – М.: ДОСААФ, 1972. – 150 с.: ил. – 
(Библиотека № 9). 
 
За каждой подписью на стенах рейхстага – большая жизнь людей, отстоявших свободу и независимость нашей 
Родины. 

 

Зинченко, Ф.М.  Герои штурма Рейхстага / Ф.М. Зинченко. – М.: Воениздат, 1983. – 192 с., 6 л. ил. 
– (Военные мемуары). – (ЦГБ). 
 
Исаев, А.В.  Разгром 1945. Битва за Германию  / А. Исаев. – М.: Эксмо, 2010. – 352 с., ил. – (1945. 
Год Победы). – (ЦГБ). 
 

Клочков, И.Ф. Мы штурмовали рейхстаг / И.Ф. Клочков. – Л.: Лениздат, 1986. – 190 с., ил. – 
(Библиотеки: № 7,8,11). 
 
Герой Советского Союза, генерал-майор запаса И.Ф. Клочков в годы Великой Отечественной войны командовал 
огневым взводом, которому выпала честь штурмовать рейхстаг. Он рассказывает о своих боевых товарищах, их 
мужестве и стойкости, о том, как артиллеристы и в обороне и в наступлении метким огнем уничтожали живую силу и 
технику врага. 

 

Конев, И.С.  Сорок пятый / И.С. Конев. -  2-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 1970. – 286 с. со 
схем., 7 л. ил., портр. – (Военные мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ, № 15). 
 
В книге речь идет о последних операциях Великой Отечественной войны. Мемуары И.С. Конева полны раздумий об 
особенностях современной войны, об искусстве управления огромными массами войск и техники, о нравственной 
силе нашего солдата. 

 



Лисицин, Ф.Я. В те грозные годы / Ф.Я. Лисицин. - 2-е изд., испр. - М.: Воениздат, 1985.- 336с., 
ил.- (Военные мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ; № 1,4,15). 
 
В годы великой Отечественной войны автор был начальником политотдела 1-й ударной армии. Принимал участие в 
обороне Москвы и в ряде наступательных операций. Особое внимание автор уделил Берлинской операции. 

 

Макаренко, Я.И. Белые флаги над Берлином: Из блокнота военного корреспондента / Я.И. 
Макаренко. – 2-е изд., доп. – М.: Воениздат, 1983. – 272 с. – (Библиотека № 5). 
 
Эта книга о битве за Берлин, увиденной глазами военного корреспондента. Рассказывая о важнейших событиях этой 
эпопеи, автор знакомит нас со многими их участниками, рисует героизм и мужество советских воинов  в борьбе с 
гитлеровскими захватчиками, их высокий гуманизм, благородство. 

 

Мержанов, М.И. Так это было: Последние дни фашистского Берлина / М.И. Мержанов. – 3-е 
изд. - М.: Политиздат,1983. – 256с., ил. – (Библиотеки: № 5,10). 
 
Автор книги М.И. Мержанов в годы ВОВ был корреспондентом «Правды» и находился в частях действующей армии. 
В этой книге восстановлены записи, сделанные им накануне и в дни штурма Берлина, во время исторического 
заседания в Карлсхорсте, на котором был подписан акт о капитуляции гитлеровской Германии.  

 

Семёнов, Г.Г. Наступает ударная / Г.Г. Семёнов.- 2-е изд., испр.- М.: Воениздат, 1986.- 286с., ил. - 
(Военные мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ; № 2).     
 
От истоков Волги до Берлина прошла с боями 3-я ударная армия. Её соединения штурмовали центральные кварталы 
вражеской столицы и водрузили над рейхстагом Знамя Победы. Автор, находившийся на оперативной  работе в 
штабе  этой армии, тепло пишет  о своих фронтовых товарищах, о том, как росло и оттачивалось  у штабных 
офицеров  умение управлять войсками в сложных, быстро меняющихся условиях. 

 

Чуйков, В.И.  Конец третьего рейха / В.И. Чуйков. – М.: Сов. Россия, 1973. – 302 с., ил. – 
(Библиотеки: ЦГБ; № 15). 
 
Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза рассказывает об освобождении Польши, боях на 
территории Германии, о штурме Берлина. 

 

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). 
 
Автор рассказывает о славных боевых делах, высоком воинском мастерстве, мужестве и отваге воинов 182-й 
стрелковой Дновской дивизии в боях на  Северо-Западном фронте с августа 1942 года по апрель 1944 года. 

 

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.И. Знаменосцы штурмуют рейхстаг / В.И. Шатилов. – 2-е изд., доп. – М.: Молодая 
гвардия, 1980. – 158 с., ил. – (Библиотека № 11). 
 

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. 


