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Генералы Великой Отечественной 

 

Андреев, А.М.  От первого мгновенья – до последнего / А.М. Андреев. – М.: Воениздат, 

1984. – 220с., ил. - (Военные мемуары). – (ЦГБ). 

От северо-западной границы СССР до Берлина – таков боевой путь Героя Советского Союза генерал-

полковника А.М. Андреева. 

Баграмян, И.Х. Великого народа сыновья / И.Х. Баграмян. – М.: Воениздат, 1984. – 350 с., 

ил. – (ЦГБ). 

Дважды Герой Советского Союза Маршал И.Х. Баграмян в книге рассказывает о своих встречах, участии в 

Великой Отечественной войне с известными советскими полководцами и военачальниками: Г.К. Жуковым, 

А.М. Василевским, К.К. Рокоссовским, С.К. Тимошенко, И.С. Коневым, Д.М. Карбышевым. 

Баграмян, И.Х. Так начиналась война / И.Х. Баграмян. – М.: Воениздат, 1971. – 512с. – 

(Военные мемуары). – (Библиотека №9). 

Свои воспоминания Маршал Советского Союза начинает с 1940 года. Автор знакомит читателя с 

подробностями начала Великой Отечественной войны. Особенно широко отображена героическая оборона 

Киева. 

Баграмян, И.Х. Так шли мы к Победе / И.Х. Баграмян. – Киев: Политиздат Украины, 1988. 

– 528 с., портр. – (Библиотеки №1,15). 

Воспоминания Маршала Советского Союза дважды Героя  Советского Союза И.Х. Баграмяна являются 

продолжением его первой книги «Так начиналась война». В них автор анализирует ход боевых действий 

советских войск на различных участках, где ему приходилось принимать участие в руководстве войсками. С 

большой теплотой рассказывает о ратных подвигах наших солдат, офицеров и генералов, о встречах с 

видными советскими военачальниками. 

Батов, П.И.  В походах и боях / П.И. Батов. - Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Воениздат, 1974. – 

528 с. – (ЦГБ). 

Дважды Герой Советского Союза генерал армии Батов П.И. в Великую Отечественную войну командовал 

войсками в Крыму, затем возглавил 65-ю армию, с которой прошел о Сталинграда до Щецина. 

Бойко, В.Р. С думой о Родине / Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Василий 

Романович Бойко.- М.: Воениздат, 1982.- 285с., ил.- (Военные мемуары). – (Библиотека 

№1). 

Бойко был членом Военного совета 39 армии в 1942-м году. Он вспоминает славный боевой путь этой 

армии от верховьев Волги до Кенигсберга, героические подвиги ее солдат и командира. 

Брянский фронт. - Тула: Приокское кн. изд-во, 1973.-255с. – (Библиотека №13). 

В сборник включены воспоминания Маршалов Советского Союза А.И. Еременко, К.К. Рокоссовского, 

генералов М.И. Казакова, И.И. Федюнинского, А.В. Горбатова и др. 



Василевский, А.М.  Дело всей жизни: в 2-х книгах / А.М. Василевский. -  6-е изд. – М: 

Политиздат, 1988. 

Делом всей жизни стала защита Родины для маршала Советского Союза А. М. Василевского.  Вспоминая 

свой боевой путь, он рассказывает о людях, воспитавших его и обучивших военной профессии, о славной 

истории Советских Вооруженных Сил.  

В первой книге речь идет о первых военных годах (1941-1943г.г.), во вторую книгу вошли воспоминания 

Маршала Советского Союза, охватывающие период с июля 1943 года по сентябрь 1945 года.  

Кн. 1. – 320 с.: ил. – (Библиотеки: ЦГБ, №1,3,4,5,7,8,9,11,13,15). 

Кн. 2. – 363 с.: ил. – (Библиотеки: ЦГБ, № 1,3,4,7,8,9,10,11,13). 

Дайнес, В.О. Жуков / В.О. Дайнес. - М.: Молодая гвардия, 2010.-553с. – (Библиотека №16). 

Книга о выдающемся русском полководце Г.К. Жукове. Образ народного маршала, внесшего огромный 

вклад в защиту нашей Родины и разгром фашистских войск, показан на фоне исторических событий. 

Жданов, А.С. Четыре года войны / А.С. Жданов. – М.: Воениздат, 1978. – 334с., ил. – 

(Военные мемуары). – (Библиотека №5). 

В годы Великой Отечественной войны 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. 

Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления: в 3-х т. / Г.К. Жуков. - 10-е изд., доп. по 

рукописи автора. - М.: Изд-во Агентства печати «Новости», 1990.   

Выпущенная в СССР двумя массовыми тиражами в 3 миллиона 600 тысяч экземпляров и в 26 странах на 17 

языках, эта книга снискала широкое признание советских и зарубежных читателей и прочно вошла в 

золотой фонд советской военной мемуарной литературы. Чем объяснить успех этой книги? Прежде всего, 

ее глубокой патриотичностью и объективностью освещения исторических событий, очевидцем и 

участником которых был ее автор, выдающийся советский полководец и военачальник. Интересно и 

своеобразно излагая огромный фактический материал, автор сумел убедительно рассказать о важнейших 

событиях военной истории Советского государства, вызвать у читателей не только живой интерес, но и 

серьезные раздумья о пережитом. Об операциях и боевых действиях ВОВ написано более 900 книг 

непосредственно ее участниками, однако мемуары маршала Г.К. Жукова по достоинству занимают среди 

них одно из первых мест. В них наиболее глубоко и объемно представлена панорама войны, ее 

политические, социальные и военные аспекты. Советскому солдату посвятил свои воспоминания Г.К. Жуков. 

Т.1. - 303 с.: 33л. ил. - (Библиотеки №12,15). 

 

Воспоминания четырежды Героя Советского Союза, Маршала с детства до кануна Великой Отечественной 

войны. 

Т.2. - 325 с.: 24 л. ил. - (Библиотека №15). 



Вторая книга посвящена Великой Отечественной войне, ее опыту, ее трудностям и блистательным победам 

Вооруженных Сил, выполнивших великую миссию освобождения человечества от фашистского ига. Автор 

рассказывает о битве за  Москву, Ленинград, о Сталинградской битве, которая явилась началом коренного 

перелома в Великой Отечественной войне. 

Т.З. - 348 с.: 24л.ил., карт. - (Библиотека №15). 

В третьей книге автор рассказывает, как росло полководческое искусство, как решительно планировались 

военные действия фронтов, создавалось необходимое превосходство в силах и средствах на главных 

направлениях, использовались эффективные формы ведения наступательных операций. Особый интерес 

представляют главы, посвященные разгрому фашистских войск на Курской дуге, освобождению Белоруссии 

и Украины и заключительному сражению Великой Отечественной войны – Берлинской операции. 

Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления: в 3-х т. / Г.К. Жуков. – 9-е изд.- М.: Изд-во 

Агентства печати «Новости», 1988. – (Библиотека №13). 

Т.1.  -  1988. – 300, *2+ c., *24+л.: ил. 

Т.2.  -  1988. - 325, *2+ c., *24+л.: ил. 

Т.3.  -  1988. - 348, *2+ c.,  *24+л.: ил. 

Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления: в 3 т. / Г.К. Жуков.- 8-е изд. - М.: Изд-во 

агентства печати «Новости», 1987. – (Библиотечка АПН).  

Т.1.  -  1987. – 303с., схемы, 28с. – ил. – (Библиотеки №3,14). 

Т.2.  -  1987. - 327с., ил., карты. - (Библиотека №3). 

Т.3.  -  1987. - 351с., портреты, схемы, ил. - (Библиотека №3). 

Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления: в 3 т. / Г.К. Жуков.- 7-е изд. - М.: Изд-во 

агентства печати «Новости», 1986. - (Библиотека №7). 

Т.1.  -  1986. – 303с., схемы, 28с. – ил. 

Т.2.  -  1986. - 327с., ил., карты. 

Т.3.  -  1986. - 351с., портреты, схемы, ил. 

Жуков, Г.К.  Воспоминания и размышления: в 3-х т. / Г.К. Жуков. - Т. 3. – 6-е изд. -  М.: 

АПН, 1985. – 351 с., ил. - (Библиотечка  АПН). – (ЦГБ). 

Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления: в 3 т. / Г.К. Жуков; предисл. А.М. 

Василевского.- 5-е изд. - М.: Изд-во агентства печати «Новости», 1983. - (Библиотеки 

№2,5). 

Т.1.  -  1983. – 302с., схемы, 28с. – ил. 

Т.2.  -  1983.- 327с., ил., карты. 

Т.3.  -  1983. -351с., портреты, схемы, ил. 

Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления / Г.К. Жуков; под ред. А.Д. Миркина. - 3-е изд. 

- М.: Изд-во агентства печати «Новости». - (Библиотеки ЦГБ, №10). 



Т.1  -  1974. – 384с., схемы, 28с. – ил. 

Т.2  -  1978. - 392с., ил., карты. 

Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления: в 3-х т. / Г.К. Жуков. - 2-е изд. доп. - М.: Изд-

во агентства печати «Новости», 1975. - (Библиотека №4). 

Т.1  -  1975. – 431с., ил., карты. 

Т.2  -  1975. – 448 с., ил. 

Захаров, Ю.Д. Н.Ф. Ватутин / Ю.Д. Захаров. - М.: Воениздат,1985. - 192с. – (Библиотека 

№16). 

В книге освещается жизнь и боевая деятельность советского полководца Н.Ф. Ватутина. В годы войны он 

был заместителем начальника Генерального штаба, представителем Ставки ВГК на Брянском фронте. 

Зонин, С.А. Адмирал Л.М. Галлер: Жизнь и флотоводческая деятельность / С.А. Зонин. - 

М.: Воениздат, 1991.- 415с., ил.- (Советские полководцы и военачальники). – (Библиотека 

№1). 

В книге рассказывается о жизни деятельности адмирала, внесшего большой вклад в развитие Военно-

Морского флота СССР и победу над гитлеровской Германией. 

Карпов, В.В.  Маршал Баграмян: «Мы много пережили в тиши после войны»  / В.В. 

Карпов. – М.: Вече, 2006. – 336 с. – (Полководцы Великой войны). – (ЦГБ). 

Карпов, В.В. Полководец / В.В. Карпов. - М.: Вече; Центрполиграф, 2011.- 672с. 

Книга посвящена жизни и боевой судьбе генерала армии И.Е. Петрова. 

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

ил. -  (Библиотека избранных военных мемуаров).  – (Библиотеки: ЦГБ, №5,8,9,11,12,14).   

Первая часть книги посвящена крупным операциям Советской Армии, проводившимся в 1943 -1945 годах. В 

новое издание книги включены малоизвестные материалы из архива автора, повествующие о его участии в 

суровые 1941 – 1943 годы, когда он командовал войсками 19-й армии, Западного, Калининградского и 

Северо-Западного фронтов. Представляет интерес рассказ о заседании летом 1946 года Высшего военного 

совета, посвященного разбору «дела» Г.К. Жукова. 

Конев, И.С. Сорок пятый / И.С. Конев - М.: Воениздат, 1966. - 280 с.: фото - (Военные 

мемуары). – (Библиотека №15). 

Автор, Маршал Советского Союза, рассказывает о последних, завершающих операциях Великой 

Отечественной войны, всесторонне анализирует стратегическую и оперативную обстановку тех дней, дает 

характеристики многим военачальникам. 

Крайнюков, К.В. Оружие особого рода. / К.В. Крайнюков. - М.: Воениздат, 1977. - 671с. – 

(Библиотека №16). 

В книге тепло говорится о прославленных полководцах Н.Ф. Ватутине, И.С. Коневе. Большое место отведено 

освободительной миссии Советской Армии. 



Мальцев, Е.Е. В годы испытаний: Генерал армии Евдоким Егорович Мальцев / Е.Е. 

Мальцев.- М.: Воениздат, 1979.- 319с., портр., ил.- (Военные мемуары). – (Библиотеки 

ЦГБ, №1). 

Генерал армии Е.Е. Мальцев в годы войны был комиссаром дивизии, потом начальником политотдела, а с 

1942г. – членом Военного совета армии. Свой боевой путь он прошел с такими крупными партийными 

работниками и видными полководцами, как Р.Я Малиновский, А.А. Гречко, Л.А. Говоров и др. 

Мар, Н.И.  Есть упоение в бою…: Страницы жизни Маршала Советского Союза К.К. 

Рокоссовского: повесть / Н.И. Мар. – М.: Дет. литература, 1986. – 240 с., ил. – (Библиотека 

№12). 

Автор использует документальный материал, воспоминания друзей, соратников, родных. 

Маршал Жуков. Каким мы его помним. - М.: Политиздат,-1989.-415с. – (Библиотека 

№16). 

Авторы книги вспоминают рассказы маршала, свои встречи с ним на Халхин-Голе в годы войны. 

Маршал Жуков: полководец и человек: сборник в 2-х т. - М.: Изд-во АПН, 1988. – 

(Библиотеки №1,11,12,16). 

Т.1. – 384с., фото. 

Т.2. – 256с., фото. 

В сборник, посвященный Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, вошли 

воспоминания и статьи, написанные его родными и близкими, боевыми соратниками, друзьями. Многие из 

них впервые взялись за перо, чтобы воссоздать портрет великого полководца. 

Мерецков, К.А.  На службе народу / К.А. Мерецков. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1988. – 

447 с. – (ЦГБ). 

Воспоминания Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Мерецкова К.А. о боях и сражениях в 

годы Великой Отечественной войны. 

Мерецков, К. А. На службе народу / К.А. Мерецков. - 4-е изд. - М.: Высшая школа,1984. - 

456с. - (Военные мемуары). – (Библиотеки №13,16). 

Автор воспоминаний - полководец, Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза. Наиболее ярко его 
полководческий талант раскрылся во время войны, когда он командовал войсками ряда армий, Волховским 
и Карельскими фронтами. 

 

Москаленко, К.С.  На юго-западном направлении: Воспоминания командира / К.С. 
Москаленко. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука, 1975. – (ЦГБ). 
 
Кн. 1-я:  1941 – 1943. – 452 с. 
Кн. 2-я:  1943 -  1945. – 644 с. 

 

Москаленко, К.С. На юго-западном направлении: Воспоминания командарма / К.С. 
Москаленко. - М.: Наука, 1969. - 463 с.: фото. – (Библиотека №15). 
 



Маршал Советского Союза рассказывает о боевых действиях на Юго-Западном направлении в годы Великой 
Отечественной войны, о предвоенных мероприятиях в области обороны страны, о причинах временных 
неудач в начале войны. 

 

Назаров, О.А. Генерал армии П.И. Батов / О.А. Назаров. - М.: Воениздат,1987.-175с. – 
(Библиотека №16). 
 
Эта книга об известном военачальнике генерале армии П. И. Батове. В годы войны он командовал 65-й 
армией, личный состав которой внес значительный вклад в разгром врага. 

 

Полевой, Б.Н. Полководец / Б.Н. Полевой. - М.: Политиздат,1974.- 126с. – (Библиотека 
№16). 
 
Книга о выдающемся советском полководце И.С. Коневе. В годы борьбы с фашистскими захватчиками им 
были проведены многие боевые операции. 

 

Полководцы и военачальники Великой Отечественной войны: сб. З /сост. А. Киселев. – 
М.: Мол.  Гвардия, 1985. – 367 с., ил. – (ЖЗЛ. Серия биографии. Вып. 4). - (Библиотеки ЦГБ, 
№11). 
 
Очерки о жизни и боевом пути советских полководцев и военачальников С.С. Бирюзова, К.А. Мерецкова, 
В.Ф. Трибуц, К.А. Вершинина, М.Е. Катукова, И. Пересыпкина. 

 

Решин, Е. Г. Генерал Карбышев: документальная повесть / Е.Г. Решин.—4-е изд., испр.—
М.: ДОСААФ, 1987.-317 е., ил. +16 л. илл. – (Библиотеки №10,12). 
 
В повести рассказывается о национальном герое нашей страны, замечательном человеке, обладавшем 
железной волей, стойком патриоте Родины, Герое Советского Союза - Дмитрии Михайловиче Карбышеве. 
Автор повести бывший военный комиссар одного из инженерных соединений Е. Г. Решин лично знал 
генерала Карбышева. Он проделал большую работу, собрал ценные документы и воспоминания друзей 
героя. 

 

Рокоссовский, К.К. Солдатский долг / К.К. Рокоссовский. – М.: Воениздат, 1985. – 367с., 
ил. с портр. – (Военные мемуары). – (Библиотеки №5,9). 
 
Свои воспоминания Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский начинает с предвоенных лет и завершает 
главами о разгроме фашистской Германии. В книге рассказывается о том, как планировались и 
осуществлялись операции огромного масштаба. Автор знакомит читателей со многими интересными 
людьми. 
 

Садовский, Я.Г. Такая служба побеждать / Я.Г. Садовский.- М.: Политиздат, - 1983. - 128с. 
- (Библиотека №16). 
 
Книга писателя об одном из прославленных военачальниках - А.Х. Бабаджаняне. Автору удалось нарисовать 
портрет современного военного деятеля, аналитически изучившего уроки Победы. 

 

Сафронов, И.В. За фронтом – тоже фронт / И.В. Сафронов.- М.: Воениздат, 1986.- 174с. - 
(Библиотека №16). 
 
В книге повествуется о совместной работе и встречах с видными советскими военачальниками, о ходе боев 
на Украине в 1941 году. 

 



Страницы большой жизни:  Воспоминания о Маршале Советского Союза  С. М. 
Буденном / сост. М.В. Буденная,  П.С. Карпачев,  И.В. Савицкий. – М.: Воениздат, 1981. – 
256 с., 16 л.  ил. - (Библиотека № 14). 
 
Телегин, К.Ф. Войны несчитанные вёрсты / К.Ф. Телегин.- М.: Воениздат, 1988.- 416 с.; 10 
л. ил.- (Военные мемуары). – (Библиотеки: №2,3). 
 
В своих воспоминаниях  К.Ф. Телегин рассказывает о ярких событиях войны, о стойкости и героизме 
советских воинов, о совместной работе с Г.К. Жуковым, К.К. Рокоссовским, другими видными 
военачальниками. 

 

Устинов, Д.Ф. Во имя Победы / Д.Ф. Устинов  - М.: Воениздат, 1988. - 320 с., 22 л. ил. - 

(Библиотека № 15). 

Записки Д.Ф. Устинова, Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза, Дважды Героя 

социалистического труда, посвящены героической работе по созданию оружия и обеспечение им фронта в 

годы Великой Отечественной войны. Через личные воспоминания и размышления автор показывает 

широкую  панораму предвоенной жизни, с большой теплотой рассказывает о рабочих и инженерах, ученых 

и конструкторах – о людях, самоотверженно трудившихся на предприятиях наркомата вооружения во имя 

победы. 

Хоробрых, А.М.  Главный маршал Авиации А.А. Новиков. – М.: Воениздат, 1989. – 287 с., 

12 л. ил., с портр. – ( Советские полководцы и военачальники). – (ЦГБ). 

Чистяков, И.М. Служим Отчизне / И.М. Чистяков  - М.: Воениздат, 1975. - 318 с. -  

(Военные мемуары). - (Библиотека № 15). 

За плечами Героя Советского Союза генерал-полковника Ивана Михайловича Чистякова большой и трудный 

жизненный путь. Военную службу начал красноармейцем, участвовал в боях гражданской войны. В суровые 

декабрьские дни 1941 года командовал 64-й отдельной морской стрелковой бригадой, а затем – 

прославленной Панфиловской дивизией. Став командующим 21-й армии, преобразованной затем в 6-ю 

гвардейскую, прошел с ней от Сталинграда до Прибалтики. Далее он принимает 25-ю армию 1-го 

Дальневосточного фронта, участвует в разгроме милитаристской Японии и освобождении Северной Кореи. 

С большой теплотой рассказывает автор о многих героях, чьим мужеством и мастерством добывалась 

победа. 

 


