
1. Великие битвы и сражения 

Азаров, И.И. Осажденная Одесса / И.И. Азаров.- М.: Воениздат, 1966.-256с. - (Библиотека № 16). 

В своих воспоминаниях автор рассказывает о многих людях - пехотинцах и моряках, летчиках и саперах, 

сражавшихся за город Одессу.  

Андрющенко, С.А. Начинали мы на Славутиче / С.А. Андрющенко.  – М: Воениздат, 1977 – 288 с., 

ил. - (Библиотеки: № 8,15). 

Военные мемуары Героя Советского Союза генерал-лейтенанта, участвовавшего в боях за Крым и Кавказ. 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, B.C. К последнему рубежу / В.С. Антонов - М.: Воениздат, 1987. - 272 с.:10л.ил. - 

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

Автор, генерал-майор, Герой Советского Союза, рассказывает об освобождении  от захватчиков Украины, об участии 

в Висло-Одерской и Берлинской операциях. 

Бирюзов, С.С. Суровые годы / С.С. Бирюзов - М.: Наука, 1966. - 560 с.: фото - (Военные мемуары). 

- (Библиотека № 15). 

Маршал Советского Союза рассказывает о боевых действиях в Сталинграде, об освобождении Донбасса и Крыма, о 

разработке и подготовке знаменитой Яссо-Кишиневской операции, об освобождении Молдавии, Румынии, 

Болгарии. 

Конев, И.С. Записки командующего фронтом / И.С. Конев. - М.: Воениздат, 1991.- 602с., ил.- 

(Библиотека избранных военных мемуаров). - (Библиотеки: ЦГБ, № 1,2, 5,8,12,13). 

Воспоминания автора о крупных операциях Советской армии, проводившихся в 1943-1945 гг. Включены материалы 

из архива автора, повествующие о его участии в гражданской войне, службе в мирное время. В суровые 1941-1942 гг. 

И.С. Конев командовал войсками 19-й Армии. 

Кошевой, П.К.  В годы военные / П.К. Кошевой. – М.:  Воениздат, 1978. – 283 с., ил. – (ЦГБ). 

Автор книги, дважды Герой Советского Союза, с большой теплотой рассказывает о героизме однополчан, о 

сражениях под Ленинградом и Сталинградом, об освобождении Крыма. 

Крайнюков, К.В. От Днепра до Вислы / К.В. Крайнюков.- М.: Воениздат, 1971. - 344с., ил.- 

(Военные мемуары). - (Библиотеки: № 6,13,15). 

Воспоминания о героической Днепровской переправе, освобождении Киева, боевых действиях за рубежом. 

Крылов, Н.И.  Не померкнет никогда / Н.И. Крылов - М.: Воениздат, 1971. - 264 с.: портр., ил. - 

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

Дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза  Н.И. Крылов был одним из руководителей обороны 

Одессы и Новороссийска. В своей книге вспоминает о событиях этой обороны. 

Лелюшенко, Д.Д.  Москва – Сталинград – Берлин – Прага. Записки командарма / Д.Д. 

Лелюшенко. -  Изд. 2-е, испр., доп. – М.: «Наука»,  1973. – 407 с., ил. – (ЦГБ). 



Мелков, Л.А. Керчь: Повесть-хроника в документах, воспоминаниях и письмах участников 

героической защиты и освобождения города в 1941-1944 гг. / Л.А. Мелков. – М.: Политиздат, 

1981. – 199с. – (Города-герои). – (Библиотека №11). 

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

(Военные мемуары). – (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. 

Непокорённый плацдарм:  Воспоминания участников обороны Ораниенбаумского плацдарма.  

1941 – 1944  / сост. М.А. Басовский, И.М. Шляпин. – Л.:  Лениздат,  1987. – 301 с. – (Библиотеки: № 

14,16). 

Книга раскрывает неизвестные страницы подвига советских людей на ленинградской земле. 

Телегин, К.Ф. Войны несчитанные версты / К.Ф. Телегин. – М.: Воениздат, 1988. – 416 с., 10 л. ил. 

– (Военные мемуары). – (Библиотеки: № 1,2,3,4). 

Автор в годы Великой Отечественной войны был членом Военного совета ряда фронтов, участвовал в боевых 

действиях под Москвой, в Сталинградской и Курской битвах, при форсировании Днепра, освобождении Белоруссии. 

В своих воспоминаниях, работу над которыми К.Ф. Телегин завершил незадолго до своей кончины в 1981 г., он 

рассказывает о ярких событиях войны, о стойкости и героизме советских воинов, о совместной работе с Г.К. 

Жуковым, К.К. Рокоссовским, другими видными военачальниками. 

Третьяк, И.М. Храбрые сердца однополчан / И.М. Третьяк.- 2-е изд. доп.- М.: Воениздат, 1987.- 

272 с., 6 л. ил.- (Военные мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ  № 2,3,4,7,16). 

Автор книги в годы войны командовал батальоном, затем полком. Его полк с боями продвигался от Москвы через 

Гжатск, Вязьму, Ригу, активно участвовал в разгроме немецко-фашистских войск. С душевной теплотой пишет автор о 

своих мужественных однополчанах Приводит интересные факты из жизни армии. 

Хренов, А.Ф.  Мосты к победе / А.Ф. Хренов. – М.: Воениздат, 1982. – 349 с., портр. – (Военные 

мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ). 

Автор в очень доступной форме рассказывает об участии руководимых им инженерных войск в героической обороне 

Одессы  и Севастополя, в битве за Ленинград. 

Чернов, Ю.И. Война погасила маяки: док. повесть / Ю.И. Чернов. – М.: Молодая гвардия, 1985. – 

174 с., ил. – (Летопись Великой Отечественной). – (Библиотека № 5). 

Автор – капитан 1-го ранга, ветеран войны. Герои его книги – защитники Моонзундского архипелага, которые в 

самом начале войны более трех месяцев сдерживали напор превосходящих сил гитлеровцев и тем самым оказали 

существенную помощь нашим войскам, оборонявшим Москву и Ленинград. Раскрываются малоизвестные страницы 

истории героической борьбы советских воинов на островах Балтики. 

 

Чуйков, В.И. От Сталинграда до Берлина / В.И. Чуйков. – М.: Сов. Россия, 1985. – 704 с., карты. – 

(Библиотеки: ЦГБ  № 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15). 

 

Прославленный советский военачальник дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Василий 

Иванович Чуйков более 60- лет отдал службе в рядах родной армии. Закончил свой боевой путь, начатый ещё в 

гражданскую войну, штурмом Берлина. 

 



 

1943 год 

 Курская битва 
 

Колтунов, Г.А., Соловьев, Б.Г. Курская битва / Г.А. Колтунов, Б.Г. Соловьев. – М.: Воениздат, 1970. 

– 400с., ил. и цветные схемы. – (Библиотека №11). 

Конев, И.С. Записки командующего фронтом 1943-1944 / Маршал Советского Союза Иван 

Степанович Конев.- М.: Изд-во «Наука», 1972.- 368с., ил.- (Вторая мировая война в 

исследованиях, воспоминаниях, документах). – (Библиотеки: ЦГБ, №1,2,5,8,12,13,14). 

Книга посвящена наступательным операциям Красной Армии, проводившимся в 1943-1944гг. Начинается она с 

Курской битвы. 

Курская битва / под ред. Генерал-майора И.В. Паротькина. – М.: Наука, 1970. – 543с., ил. – 

(Библиотека №9). 

Москаленко, К.С. На юго-западном направлении. 1943-1945 гг. / К.С. Москаленко. - М.: Наука, 

1972.-644 с., ил. – (Библиотеки: ЦГБ, №2,15). 

Воспоминания командарма посвящены второй половине ВОВ, начиная с Курской битвы. 

 

1941-1944 гг. 

Блокада Ленинграда 

Бардин, С.М. … И штатские надели шинели / С.М. Бардин.- М.: Сов. Россия, 1978.-348с. – 

(Библиотека № 13). 

Автор – участник событий - рассказывает о народном ополчении Ленинграда, мужестве ленинградцев во время 

блокады. 

Блатин, А. Я. Вечный огонь Ленинграда. Записки журналиста  / А. Я. Блатин. – М.: Сов. Россия, 

1976. – 300 с. – (Библиотека № 3). 

Книга написана рукой очевидца и участника героической обороны Ленинграда. В ней широко рассказано о массовом 

героизме ленинградцев, использованы волнующие документы, письма и другие материалы того времени. 

В осажденном Ленинграде: Воспоминания участников героической обороны Ленинграда  /  

сост.  Н. Р. Иванов, В. С. Лехнович, К. А. Никитин. – 2-е изд. – Л.: Лениздат, 1974. – 312 с. – 

(Библиотека № 3). 

Авторы сборника в живой и увлекательной форме делятся воспоминаниями о минувших героических годах. 

Раскрывают подвиг ленинградцев в годы Великой Отечественной войны, которые выдержали суровую 900-дневную 

блокаду, и, несмотря на многочисленные трудности и потери, свято выполнили  свой долг перед Родиной. 

Кислицын, Н.Г. Ленинград не сдается / Н.Г. Кислицын.-М.: Прогресс, 1991. - 336с. – (Библиотека 

№ 16). 

Героическая оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 



Майоров, Я.М. Магистрали мужества / Я.М. Майоров. - М.: Воениздат, 1982.-190с. – 

(Библиотеки: ЦГБ, № 16). 

В годы Великой Отечественной войны автор книги возглавил политотдел железнодорожной бригады, а затем 

политотдел железнодорожных войск Ленинградского фронта. С большой теплотой в книге рассказывается о боевых 

и трудовых подвигах воинов-железнодорожников. 

Мильченко, Н.П. Залпы над Невой / Н. П. Мильченко.- М.: Воениздат, 1983.- 256с. с портр.- 

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

Эта книга – о воинах-зенитчиках, в годы войны совместно с авиаторами прикрывавших небо над героическим 

Ленинградом. 

На дороге жизни: Воспоминания о фронтовой Ладоге / сост. П.Л. Богданов. – М.: Воениздат, 

1980. – 591 с., 22 л. ил. – (Библиотека № 7). 

В сборнике рассказывается о беспримерном подвиге советских людей на Ладоге в годы Великой Отечественной 

войны: о водителях автомашин, освоивших ледовую трассу, о моряках Ладожской военной флотилии и Северо-

Западного пароходства, о железнодорожниках и военных строителях – обо всех тех, кто в период вражеской 

блокады города на Неве снабжал воинов Ленинградского фронта, Краснознаменного Балтийского флота и 

ленинградцев всем необходимым для борьбы и победы. 

Непокоренный плацдарм: Воспоминания участников обороны Ораниенбаумского плацдарма.  

1941 – 1944  / сост. М.А. Басовский, И.М. Шляпин. – Л.:  Лениздат,  1987. – 301 с. – (Библиотеки: № 

14,16). 

Книга раскрывает неизвестные страницы подвига советских людей на ленинградской земле. 

Павлов, Д. В. Ленинград в блокаде / Д.В. Павлов. — 6-е изд., испр. и доп.— Л.: Лениздат, 1985. — 

238 е., ил. – (Библиотека № 10). 

В книге рассказывается о жизни осажденного Ленинграда, об организации продовольственного снабжения войск 

Ленинградскою фронта и населения города, о мужестве, стойкости и непоколебимом духе ленинградцев, об их 

непреклонной вере в победу. 

Автор — Дмитрий Васильевич Павлов — с начала блокады и до конца января 1942 года был уполномоченным 

Государственного Комитета Обороны по продовольственному снабжению войск Ленинградского фронта и 

населения Ленинграда. 

В книге автор старался изложить не только факты, но и передать атмосферу, в которой жили осажденные, их 

непреклонную волю к победе в титанической борьбе с лютым и сильным врагом. Величие всякого подвига познается 

тогда, когда люди до конца представляют себе, в какой обстановке он был совершен. 

Попов, И.Г. Батальоны идут на Запад / И.Г. Попов. – М.: Воениздат, 1977. – 264 с., 8 ил. – 

(Библиотека № 6). 

Битва за Ленинград. 

Стояли со взрослыми рядом...: Сборник документальных очерков / составители А. М. Осипова, 

О. Н. Тюлева. — Л.: Лениздат, 1985. —208 с., ил. – (Библиотека №10). 

Это сборник о памяти, о славном подвиге юных участников обороны Ленинграда в годы Отечественной войны, о 

патриотическом воспитании подрастающего поколения. Книга состоит из документальных очерков и воспоминаний 

ленинградцев, чье детство и юность прошли в осажденном городе, партизанских отрядах и на полях сражений.

  



Танкисты в сражении за Ленинград: Воспоминания. Очерки. Документы / сост. Б.А. Гинзбург. – 

Л.: Лениздат, 1987. – 335 с., ил. – (Библиотеки: № 4,13). 

Книга воспоминаний ветеранов бронетанковых войск Ленинградского и Волховского фронтов посвящена славным 

подвигам танкистов, танкостроителей и ремонтников – участников героической Ленинградской битвы в годы 

Великой Отечественной войны. 

Чероков, В.С. Для тебя, Ленинград! / В.С. Чероков. – М.: Воениздат, 1978. – 205 с. с ил. – 

(Военные мемуары). – (Библиотека № 7). 

Ладога… В суровую пору Великой Отечественной войны через нее пролегала Дорога жизни, по которой 

ленинградцам доставлялось самое необходимое для борьбы с гитлеровскими захватчиками – продовольствие, 

оружие, резервы. Корабли флотилии на обратном пути эвакуировали раненых, больных, женщин и детей.  

Автор книги в годы войны командовал Ладожской военной флотилией. Очевидец и участник напряженных событий, 

он живо и интересно рассказывает о людях флотилии, их мужестве и героизме. 

 

1941-1942 гг. 

Оборона Москвы 

Воробьев, Е.З. Москва: близко к сердцу. Страницы героической защиты города, 1941 – 1942 / 

Е.З. Воробьев. - 2-е изд., доп. – М.: Политиздат,1989. – 336с., ил. – (Библиотеки: № 5,9,10,11, 12). 

Эта книга – о героическом подвиге защитников столицы и разгроме фашистских захватчиков под Москвой. Второе 

издание дополнено главами о провале вражеского наступления в начале октября (операция «Тайфун») и на 

огненном рубеже ноября-декабря 1941 года – в самые критические дни обороны Москвы.  

 

Журавлев, Д.А.  Огневой щит Москвы. – М.: Воениздат, 1988. – 238 с., ил. – (Военные мемуары). 

– (Библиотеки: ЦГБ, № 6,7,8,12,13,14,15). 

 

О том, как мужественно и умело защищали небо Москвы летчики, прожектористы, аэростатчики, рассказывает 

бывший командующий Московским фронтом противовоздушной обороны генерал-полковник артиллерии Д. 

Журавлев. 

Меметов, В.С. Защищая Москву / В.С. Меметов.-М.: Наука, 1979.-133с. – (Библиотека №2). 

Интеллигенция   столицы в период  битвы  под  Москвой 

Народный генерал. Воспоминания, очерки об И.В. Панфилове и панфиловцах. – Изд-во 

«Казахстан», 1967. – 367 с., фото. – (Библиотека №5). 

Живыми свидетельствами являются вошедшие в сборник воспоминания и очерки, написанные самими 

панфиловцами. 

 

Сорокин, К.Л.  Трудные дни сорок первого / К.Л. Сорокин. – М.: Воениздат, 1991. – 239 с., ил. – 

(Военные мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ,  № 2,3,4,5,6,7,8,10,12). 

 

Генерал-лейтенант К.Л. Сорокин правдиво рассказывает о трагических, но вместе с тем и героических днях,  первых 

месяцев Великой Отечественной войны… Смоленское сражение, битва под Москвой. 

 



Федоров, А.Г. Летчики на защите Москвы / А.Г. Федоров. – М.: Наука, 1979. – 192 с. – 

(Библиотека №5). 

 

В книге показана роль Военно-воздушных сил в разгроме гитлеровских войск под Москвой. Рассказывается о 

мужестве, воинском умении, проявленных  летчиками  на всех этапах Московской битвы. 

 

 

1941-1942 гг. 

Оборона Севастополя 
 

За родной Севастополь / авт. – сост. П. Гармаш. – 2-е изд., доп. – М.: Молодая гвардия, 1983. – 

287с., ил. – (Библиотека №11). 

 

Крылов, Н.И.  Не померкнет никогда / Н.И. Крылов. – М.: Воениздат, 1984. – 558с., ил. – 

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

 

В настоящем издании объединены воспоминания Маршала Советского Союза Н.И. Крылова о героической обороне 

Одессы и Севастополя. 

 

Негробов, Н. Д. Легендарный Севастополь / Н.Д. Негробов.- М.: Просвещение,1968.-199с. – 

(Библиотека №16). 

 

В этой документальной книге рассказывается о высоких морально-боевых качествах, массовом героизме 

защитников Севастополя в 1941-1942гг. 

 

1942-1943 гг. 

Сталинградская битва 

Всегда впереди: Воспоминания ветеранов – участников Великой Отечественной войны  / сост. И. 

П. Лопухов. – М.: Сов. Россия, 1987. – 336 с. – (Библиотека № 3). 

Воспоминания охватывают период от Сталинградской битвы до полного освобождения территории нашей страны. 

Зайцев, В.Г. За Волгой земли для нас не было: Записки снайпера / В.Г. Зайцев.- М.: 

Современник, 1981.-109с. – (Библиотека № 13). 

Герой Советского Союза, знаменитый снайпер о Сталинградском сражении. 

Крылов, Н.Н. Сталинградский   рубеж / Н.Н. Крылов.- М.: Воениздат, 1979.-380 с портр. – 

(Военные мемуары). – (Библиотека № 2). 

Эта книга переносит нас в огненный Сталинград, в великую битву у Волги, где генерал-майор Крылов был 

начальником штаба легендарной 62-й армии. 

Ласкин,  И.А. У Волги и на Кубани / И.А. Ласкин. – М.: Воениздат, 1986. – 350 с., 20 л. ил.  – 

(Библиотека № 14).       

Освобождение Сталинграда и Кубани. 



Матвеева, М.И. Я была на войне: Документальная повесть / М.И. Матвеева. - М.: Сов. Россия, 

1990.-208с. – (Библиотеки: № 2,4,13).       

Книга бывшей разведчицы 748-го зенитно-артиллерийского полка Марии Матвеевой посвящена героической 

обороне Сталинграда. Правдиво, с подкупающей прямотой рассказывает автор о своих друзьях-однополчанах, 

девушках-добровольцах, бойцах, командирах, политработниках, с которыми она делила суровые будни войны. 

Чуйков, В.И. Сражение века / В.И. Чуйков. – М.: «Сов. Россия», 1975. – 400 с., ил. – (Библиотеки: 

ЦГБ, № 2).       

Воспоминания  Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза В.И. Чуйкова о героической обороне 

Сталинграда. 

 

 

 


