
4. Через всю войну: События. Героизм советского народа 

 

Абдулин, М.Г. 160 страниц из солдатского дневника / М.Г. Абдулин. – М.: Молодая 

гвардия, 1985. – 160с., ил. – (Летопись Великой Отечественной). – (Библиотека №11).  

Абламонов, П.Ф. Адмирал / П.Ф. Абламонов. - М.: Политиздат, 1986.-112с. – 

(Библиотека №16). 

Книга о дважды Герое Советского Союза С.Г. Горшкове основана на документах и воспоминаниях его 

соратников. 

Алтунин, А.Т. Звезда над Вислой / А.Т. Алтунин. – М.: Воениздат, 1984. – 317 с., 4 л. 

ил., с портр. - (Библиотека №4). 

Герой Советского Союза генерал армии Александр Терентьевич Алтунин прошел по фронтовым 

дорогам Великой Отечественной войны сотни огненных верст. О своей лейтенантской юности он 

рассказал в «Повести о тревожной молодости», вышедшей в Воениздат в 1981 г. 

Продолжением этой книги является повествование мемуарного характера «Звезды над Вислой», в 

котором автор рассказывает о своем участии в боях с осени 1943 г. до весны 1945 г. Автор тепло и 

задушевно пишет о своих сослуживцах, фронтовых товарищах. 

Алтунин, А. Т. На службе Отечеству / А.Т. Алтунин. - М. , 1985. - 588, *2+ с., *1+ л. портр.: 

ил. - (Библиотека №2). 

Автор рассказывает о своем участии в боях под Смоленском, в Крыму, в Белоруссии, на берегах Вислы и 

в Германии. 

Андреев, А.М. От первого мгновения - до последнего / А.М. Андреев.- М.: Воениздат, 

1984.-220с. - (Библиотеки: ЦГБ, №16). 

Автор рассказывает о ратных подвигах солдат и офицеров, о своих встречах с Г.К. Жуковым, К.К. 

Рокоссовским. 

Батов,  П.И. В походах и боях / П.И. Батов. -  Изд.4-е, исп. и  доп.- М.: ДОСААФ, 1984.- 

511с. - (Библиотека №14). 

История 65-й армии. 

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

1974. – 528 с. – (Библиотеки: ЦГБ, №7). 

Дважды Герой Советского Союза Батов П.И. начал военную службу еще в царской армии. Участвовал в 

гражданской войне, воевал в Испании. В Великую Отечественную войну ему довелось командовать 

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

Автор знакомит читателя с замыслом и осуществлением ряда выдающихся операций, делится 

раздумьями о качествах командира, об искусстве воинского воспитания. 

Батов, П.И. Операция «Одер» / П.И. Батов. – М.: Воениздат,1965.- 144 с., ил. – 

(Библиотека №15). 



Автор книги, генерал  армии П.И. Патов, командующий 65-й армией 2-го Белорусского фронта, 

описывает 300-километровый марш-маневр войск армии из района Данцига (Гданьска) на рубеж 

нижнего течения Одера, подготовку и ведение операции по разгрому штеттинской группировки 

немецких войск.  

Белобородов, А.П. Всегда в бою /А.П. Белобородов; литературная запись Винокурова 

Н.С. - М.: Экономика, 1984. - 349 с. - (Военные мемуары). – (Библиотеки №1,2,3,13,15). 

В годы ВОВ автор участвовал в битве под Москвой, в сражениях на Юго-Западном фронте, под 

Великими Луками, Невелем  и Витебском, в Прибалтике и Восточной Пруссии. В книге повествуется о 

мужестве и героизме советских воинов, о смелых командирских  замыслах  и решениях, о встречах с 

видными полководцами, героями боёв. 

Белобородов, А.П.  Всегда в бою / А.П. Белобородов. – М.: Воениздат, 1979. – 398 с.- 

(Военные мемуары). – (ЦГБ). 

В годы войны автор командовал 78-й (9-й гвардейской) стрелковой дивизией, 5-м и 2-м гвардейским 

корпусами, а с мая 1944 г. – 43-й армией.  

Бойко, В.Р. С думой о Родине / В.Р. Бойко. – М.: Воениздат, 1982. – 285 с., ил. – 

(Военные мемуары). – (Библиотеки: № 1,7,8,11,13). 

Герой Советского Союза генерал-лейтенант Василий Романович Бойко вспоминает славный боевой путь 

39-й армии от Верховий Волги до Кенигсберга, героические подвиги ее солдат и командиров. Многие 

страницы автор посвящает замечательным военачальникам, с которыми он вместе шел по военным 

дорогам, – А.И. Залыгину, Н.Э. Берзарину, И.И. Людникову и др. Мемуары рассчитаны на широкий круг 

читателей. 

Боков, Ф.Е.  Весна Победы / Ф.Е. Боков. – М.: Воениздат, 1980. – 446 с., с портр. - 

(Военные мемуары). - (Библиотеки: ЦГБ, № 3). 

Автор, генерал-лейтенант Ф.Е. Боков, в своих воспоминаниях повествует о военных действиях 5-й 

ударной армии, в частности, о штурме Берлина, о подвигах воинов, о встречах с видными 

военачальниками. 

Боков, Ф.Е. Весна победы / Федор Ефимович Боков.- М: Воениздат, 1979.- 446с., ил.- 

(Военные мемуары). - (Библиотеки: № 1,12,16). 

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.  

Бологов, Ф.П. В штабе гвардейской дивизии / Федор Павлович Бологов; лит. запись 

В.Я. Голанд.- М.: Воениздат, 1987.- 255с., ил.- (Военные мемуары). – (Библиотеки: № 

1,4,12). 

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. 



Брянский фронт.- Тула: Приокское кн. издательство, 1973.- 254с., карты, фото. – 

(Библиотеки: № 5,9,13). 

Брянский фронт – одно из 15 высших оперативных объединений, действовавших в годы ВОВ. Это один 

из пяти фронтов, в честь которых 5 августа 1943 года в Москве впервые прозвучал победный салют. В 

книге собраны воспоминания Маршалов Советского Союза А.И. Еременко, К.К. Рокоссовского, 

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

Брянщина, век 20-й: историко-художественное повествование. – Брянск: ЗАО «Изд-во 

«Читай-город», 2003. – 288с., ил. – (Библиотека № 9). 

В книгу-альбом вошли уникальные фотографии, высказывания видных военачальников о Брянщине. 

Много страниц в книге освещают события Великой Отечественной войны. 

Была война… Сборник воспоминаний участников ВОВ / сост. Н.А. Смирнов.- Тула: 

Приокское кн. издательство, 1990.- 368с. – (Библиотеки: № 5,10,13). 

Главная тема сборника — человек на войне: его духовный мир, его судьба, его поступки в различных 

ситуациях. Воспоминания написаны искренне, живо, эмоционально. Помещенные в книге фотографии 

взяты из личных архивов авторов — участников Великой Отечественной войны. 

Василевский,  A.M. Дело всей жизни: в 2-х т. / А.М. Василевский - 6-е изд., доп. - М.: 

Политиздат, 1989. - 607 c.: ил. – (Библиотеки: № 15,3). 

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. 

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

Политиздат, 1988. – (Библиотеки: № 15, 8, 13, 7, 4, 5, 1, ЦГБ (т.2), 12 (т.2), 10 (т.2)). 

Т.1-320 с: фото  

Т.2-393 с.: фото 

Василевский, А.М. Дело всей жизни / А.М. Василевский. – 4-е изд. – М.: 1983. – 544 с., 

ил., карт. – (Библиотеки: № 4,2). 

Большая часть книги посвящена Великой Отечественной войне, работе Ставки Верховного 

Главнокомандования. В книге рассказывается и о людях, которые учили А.М. Василевского, 

воспитывали в нем воина, командира, - М.В. Фрунзе, И.П. Уборевиче, Б.М. Шапошникове, М.Н. 

Тухачевском, В.К. Триандафиллове, К.Е. Ворошилове и других выдающихся военных деятелях. 

Василевский,  А.М. Дело всей жизни / А.М. Василевский. -  3-е изд. - М.: Политиздат,- 

1978.- 552 с., ил.  и  кар. – (Библиотека № 14). 

Василенко, Г.И. Бои местного значения: записки командира роты / Г.И. Василенко. – 

М.: Современник, 1983. – 334 с. – (Память). – (Библиотеки: № 2,7,8,13). 

Автор книги – участник Великой Отечественной войны, прошедший боевой путь от оборонительных 

рубежей Подмосковья до Эльбы. В своих записках он дает яркие и правдивые картины фронтовых 



будней, портреты солдат и офицеров, отражает тот высокий патриотический накал, которым жили тогда 

люди. 

Васин, Н. Солдатские очерки *Текст+: из фронтовой тетради командира взвода 

участника битвы / Н. Васин.-Тула.: Приокское кн. изд-во, 1974.-86 с. – (Библиотека № 

10). 

Всего один месяц понадобился для того, чтобы вчерашний выпускник техникума Николай Васин, 

призванный в армию в первых числах марта 1942 года, стал младшим лейтенантом. Первое боевое 

крещение он получил в битве под Зайцевой горой, которая в то время только разгоралась и которой 

суждено было длиться со все нарастающим ожесточением целый год — с марта 1942 по март 1943 года. 

Сначала в должности командира взвода, а потом роты, Николай Иванович Васин участвовал в этом 

колоссальнейшем даже по масштабам Великой Отечественной войны сражении до его победоносного 

завершения и был награжден орденом Красной Звезды. 

Великая Отечественная в письмах / сост. В.Г. Гришин.- 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 

1982.- 351с., ил. – (Библиотеки: № 5,9,11). 

В эту книгу вошли письма о ВОВ, публиковавшиеся в «Правде» с 23 июня 1941 года по 1980 год 

включительно. Некоторые из них даются с незначительными сокращениями, часть писем восстановлена 

по оригиналу. Расположены письма по тематическим рубрикам. Заголовки большинства писем и 

краткие комментарии к ним даны составителем книги, редактором «Правды» по отделу писем В.Г. 

Гришиным. 

Великая, Отечественная, народная: *Текст+ / под ред. М. М. Кирьяна. - 2-е изд., испр. и 

доп. - 35 л. – (Библиотека № 10). 

Эта книга — об истории великой войны. Авторы стремились уйти от обезличенного изложения событий. 

В работе помимо документальных данных рассказывается о сотнях героев войны — от прославленных 

маршалов до многих рядовых фронта и тыла. 

Вишневский, В.В. Дневники военных лет. (1943, 1945гг.) / В.В. Вишневский. - М.: Сов. 

Россия, 1974. - 432с. - (Подвиг). – (Библиотека № 2). 

Война. Народ. Победа. 1941-1945: Статьи. Очерки. Воспоминания: в 4-х кн. / сост. Ж.В. 

Таратута. – М.: Политиздат, 1984. – (Библиотеки: № 2,14). 

Кн.1. - М. , 1984. - 231с., ил. – (Библиотека № 12). 

Книга посвящена начальному периоду войны, завершившемуся поражением немецко-фашистских 

захватчиков под  Москвой. 

Кн.2. - М. , 1984. - 246с., ил. 

Кн.3. - М. , 1984. - 256с., ил. – (Библиотеки: № 9,12). 

Книга посвящена событиям 1944 года – года решающих побед Красной Армии в Великой Отечественной 

войне, приведших к изгнанию захватчиков с советской земли и полному восстановлению 

государственной границы СССР. 

Кн.4. - М. , 1984. - 255с., ил. – (Библиотеки: № 9,11,12). 



Книга освещает события завершающего этапа Великой Отечественной войны – освободительную 

миссию Красной Армии, разгром и капитуляцию германского фашизма и японского милитаризма. 

Выборных, И.С.  Родники мужества / И.С. Выборных. – М.: Воениздат, 1980. – 192 с., 

ил.- (Военные мемуары). – (ЦГБ). 

Автор в годы войны был начальником политотдела корпуса, затем армии. Участвовал в форсировании 

Сиваша, в боях за освобождение Крыма, Прибалтики. 

Галицкий,  И.П.  Дорогу открывали саперы / И.П. Галицкий. – М.: Воениздат, 1983. – 

288 с., 10 л. ил.- (Военные мемуары). – (ЦГБ). 

В книге широко раскрывается многогранная деятельность воинов-саперов, их героические  ратные 

дела, рассказывается о встречах с видными советскими военачальниками Г.К. Жуковым, И.С. Коневым, 

В.Д. Соколовским, И.Е. Петровым. 

Гнеушев, В.Г. Тайна Марухского ледника / В.Г. Гнеушев, А.Л. Попутько. - М.: Сов. 

Россия, 1987. - 495 с. – (Библиотеки: №2,9). 

Книга рассказывает о героической обороне Марухского перевала во время ВОВ, доблести наших бойцов 

и командиров, не пустивших фашистов через Кавказский хребет. 

Говорят погибшие герои: Предсмертные письма советских борцов против немецко-

фашистских захватчиков. (1941-1945 гг.) / сост. В.А. Кондратьев, З.Н. Политов. – 8-е 

изд., доп. – М.: Политиздат, 1986. – 398 с., ил. – (Библиотека №12). 

Со страниц этой книги говорят те, кто погиб смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в 1941-1945 гг. Письма и документы в сборнике писались в последние минуты жизни – в 

застенках гестапо, в тюрьмах и концлагерях, во время тяжелых боев с гитлеровскими войсками. 

Говорят погибшие герои: Предсмертные письма советских борцов против немецко-

фашистских захватчиков. (1941-1945 гг.) / сост. В.А. Кондратьев, З.Н. Политов. – 7-е 

изд., доп. – М.: Политиздат, 1982. – 287 с., ил. – (Библиотека №9). 

Головко, А.Г. Вместе с флотом / А.Г. Головко. – 3-е изд. – М.: Финансы и статистика, 

1984. – 287 с., ил. – (Военные мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ, № 1,3,4,5,6,13). 

Автор в годы Великой Отечественной войны командовал Северным флотом, ставшим затем 

Краснознаменным. В книге говорится об особенностях боевых действий в условиях Заполярья, о 

подвигах подводников, летчиков, морских пехотинцев, моряков надводных кораблей, о 

совершенствовании их боевого мастерства. 

Головко, А.Г. Вместе с флотом / А.Г. Головко - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Воениздат, - 1979. - 

285 с.: фото - (Военные мемуары). – (Библиотеки: № 14,15). 

В книге говорится об особенностях боевых действий в условиях Заполярья, о подвигах подводников, 

летчиков, морских пехотинцев. 

Горчаков,  П.А. Время тревог и побед / П.А. Горчаков. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Воениздат, 1981- 296 с., ил. - (Военные мемуары). – (Библиотека №14). 



Горшков,  А.П.  Приказано: выстоять!: Записки  командира Тул. рабочего полка / А.П. 

Горшков.- Тула: Приок. кн. изд-во, 1985.- 223 с. ил.- (Бессмертие). – (Библиотека №2). 

Громов, А.Г. По зову партии / А.Г. Громов. – М.: Воениздат, 1985. – 198 с. – (Военные 

мемуары). – (ЦГБ). 

В годы войны автор книги был начальником политотдела 25-й армии Дальневосточного фронта и на 

страницах книги повествует о деятельности политорганов по подготовке войск к боевым действиям, 

раскрывает картину разгрома Квантунской армии в Маньчжурии. 

Гусев, А.Н. Эльбрус в огне / Александр Михайлович Гусев.- М.: Воениздат, 1980.- 208с., 

ил.- (Военные мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ, №1). 

Ученый, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой физики моря МГУ, 

автор книги был начальником первой антарктической внутриматериковой станции Пионерская. В 1934 

г. совершил вместе с Виктором Корзуном первое в истории альпинизма зимнее восхождение на 

Эльбрус. Во время Великой Отечественной войны отряд альпинистов под командованием А.М. Гусева 

совершал дерзкие рейды в тыл противника. Зимой 1943 года отряд Гусева снял фашистские флаги с 

вершин Эльбруса и водрузил над советским Кавказом знамя нашей Родины. 

Джанджгава, В.Н. Немереные версты: Записки комдива / В.Н. Джанджгава. – М.: 

ДОСААФ, 1979. – 271 с. – (Библиотеки: № 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. 

Езерский, Ф.И., Федоров, В.И. Шаги в бессмертие / Ф.И. Езерский, В.И. Федоров.- Л.: 

Лениздат, 1990.-221с. – (Библиотека №16). 

Повествование об участниках войны, разных по возрасту, характерам, воинским званиям, но их 

объединяет то, что все они воевали на Ленинградском фронте. 

И позвала сынов Отчизна…Сборник документов и материалов. – Тула: Приокское кн. 

изд-во, 1985. – 383с.: ил. – (Библиотека №9). 

Историко-художественная хрестоматия по Великой Отечественной войне / сост. П.И. 

Потемкин; под ред. Ю.В. Плотникова, Н.Г. Андроникова. – М.: Просвещение, 1987. – 

303 с. – (ЦГБ). 

Хрестоматия содержит документы, отрывки из мемуаров, произведений публицистики и 

художественной литературы, относящейся к Великой Отечественной войне. 

Кабанов, П.А. Стальные перегоны / П.А. Кабанов; лит. запись А.И. Филатова.  - М.: 

Воениздат, 1973. - 326 с.: фото - (Военные мемуары). – (Библиотеки: № 1,15). 

О своем пути рабочего мастерской бронзовых изделий, красноармейца, участника Великой 

Отечественной войны рассказывает генерал-полковник технических войск. 



Казаков, М.И. Над картой былых сражений / М.И. Казаков. – М.: Воениздат, 1965. – 

224 с. – (Библиотека № 15). 

Генерал  армии М.И. Казаков был участником гражданской и Великой Отечественной войн. В годы 

Отечественной войны он командовал 60-й, а затем – 10-й гвардейской армиями. Описывает острые, 

принципиальные споры о путях строительства и укрепления нашей армии, происходившие в Кремле и 

Генеральном штабе накануне войны – в конце 1940 – начале 1941 гг. Описывает тяжелую обстановку  на 

воронежском направлении в 1942 году, о Харьковской операции в феврале-марте 1943 года, о 

коренном переломе в ходе войны, успешных действиях Степного фронта и наступлении Брянского 

фронта от Десны до Днепра. 

Казарьян, А.В. Присяга на всю жизнь / А.В. Казарьян - М.: Воениздат, 1988. - 271 с., 6 л. 

ил. - (Военные мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ, №1,12,13, 15). 

О советско-финской,  Великой Отечественной войнах, о фронтовых товарищах, их героизме, 

преданности Родине рассказывает член Союза писателей СССР генерал-майор А.В. Казарьян. 

Калашник,  М. Х. Испытание огнём  / М.Х. Калашник; лит.  ред. Н. Бакаева. – 3 – е изд. 

– М. : Мысль,  1985. – 412 с., 1 л. портр. – (Библиотеки: № 1,14). 

Генерал-полковник М.Х. Калашник в годы Великой Отечественной войны возглавлял политотдел 47-й 

армии, прошедшей с боями от Северного Кавказа до Берлина. В воспоминаниях он пишет о тех, кто 

своей убежденностью, примером бесстрашия и преданности долгу воодушевлял и вел солдат на 

подвиг. Автор знакомит читателя со многими замечательными людьми, с неутомимой деятельностью 

политорганов и партийных организаций во фронтовой обстановке. 

Калашник, М.Х.  Испытание огнем /М.Х. Калашник. - 2-е изд., испр. – М.: Воениздат, 

1978. – 439 с., ил. – (Военные мемуары). – (Библиотеки: ЦГБ, № 4,5,7,13,15). 

Генерал-полковник М.Х. Калашник в годы Великой Отечественной войны возглавлял политотдел 47-й 

армии, прошедшей с боями от Северного Кавказа до Берлина. 

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. 

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

602 с., 16 л. ил. – (Библиотека избранных военных мемуаров). – (Библиотеки:                      

№ 5,8,12,13,14). 

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. Записки командующего фронтом 1943-1945 / И.С. Конев. - М.: Воениздат 

, 1982. - 559с., ил.- (Военные мемуары). – (Библиотека № 2). 

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). 

Кузнецов, Н. Г. Курсом к победе / Н. Г. Кузнецов. – 3-е изд. – М.: Воениздат, 1989. -495 

с., 16 л. ил. – (Военные мемуары). – (Библиотеки: № 2,3,7,12,13). 

Автор показывает бывшего наркома Военно-Морского Флота  Н. Г. Кузнецова «Курсом к победе» 

охватывает события Великой Отечественной войны от ее первого дня до окончательного разгрома 

гитлеровской Германии и милитаристской Японии. 

Кузнецов, Н.Г. Курсом к победе / Николай Герасимович Кузнецов.- М.: Воениздат, 

1987.- 464с., 16 л. ил.- (Военные мемуары). – (Библиотеки: № 1,15). 

Максимцов, М.Д. Дорогами мужества / М.Д. Максимцов  - Тула: Приокское кн. изд-

во, 1968. - 340 с.: фото. – (Библиотека № 15). 

О боевых действиях 50-й Армии в годы Великой Отечественной войны. 

Малкин, В.М. Карпатские орлы / В.М. Малкин. – М.: Воениздат, 1975. – 280 с. – 

(Библиотека № 4). 

Воспоминания заместителя командира полка по политической части посвящены ратным подвигам 

однополчан, тяжелым боям в Карпатах. 

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

447с.: ил. – (Библиотеки: ЦГБ, № 1,8,14,15).    

Автор рассказывает о том, как  юношей вступил в ряды красной Армии, отважно сражался на фронтах 

гражданской войны, активно участвовал  в строительстве Советских Вооружённых сил, боролся против 

фашизма в войсках республиканской Испании. Наиболее ярко его полководческий талант раскрылся в 

годы ВОВ, когда он командовал войсками ряда армий, Волховским и Карельским фронтами. 

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

456с. - (Военные мемуары).   – (Библиотеки: № 2,13,16).        

Мерецков, К.А. На службе народу. Страницы воспоминаний / К.А. Мерецков. – М.: 

Политиздат, 1968. – 464 с., ил. – (О жизни и о себе).  – (Библиотека № 4).   

Мудрак, Ф.Б. На тральных галсах / Ф.Б. Мудрак -  М.: Воениздат, 1980. - 144 с.: ил. - 

(Военные мемуары). – (Библиотеки: № 1,6,15). 

Автор книги во время войны командовал дивизионом катеров-тральщиков. В своих воспоминаниях он 

рассказывает о своих боевых товарищах – мужественных балтийских минерах, с которыми прошел 

много тысяч опасных миль, об их нелегком героическом и благородном труде.    

На земле, в небесах и на море: *Вып. 10+.-М.: Воениздат, 1988.- 302 с., ил.- ( 

Рассказывают фронтовики). – (Библиотеки: № 2,5,7,11,13,15). 



В очередной сборник вошли десять материалов ветеранов ВОВ. Авторы пишут о ярких страницах 

минувшей войны, о живых и погибших друзьях, о нерушимом фронтовом братстве. 

На земле, в небесах и на море.- М.: Воениздат, 1987.- 464с., ил.- (Рассказывают 

фронтовики). – (Библиотеки: № 1,12). 

Девятый сборник открывается воспоминаниями советского генерала, который от имени СССР в 1945 

году подписал акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии. В книге выступают также 

танкист, артиллерист, моряк, военный врач. Пехотинцы. 

На земле, в небесах и на море: *Вып. 8+. - М.: Воениздат, 1986. - 398 с., ил.- ( 

Рассказывают фронтовики). – (Библиотеки: № 2,14). 

В восьмой сборник включены воспоминания генерал-лейтенанта В.П.Черемных, воевавшего в составе 

стрелковых частей, авиатора В.Д.Соколова, военного моряка И.С.Коляды и фронтовиков других 

воинских специальностей. 

На земле, в небесах и на море: *Вып. 5+.- М.: Воениздат, 1983.- 366с., ил.- 

(Рассказывают фронтовики). – (Библиотека № 1). 

В пятом сборнике помещены воспоминания разведчика, летчицы, морского минера, десантника, 

офицера штаба кавалерийской дивизии, артиллериста и др, в которых они рассказывают о наиболее 

запомнившихся эпизодах войны, о живых и погибших товарищах, о нерушимом фронтовом братстве. 

На земле, в небесах и на море: *Вып. 4+. – М.: Воениздат, 1982. – 335 с., ил. – 

(Рассказывают фронтовики). – (Библиотеки: ЦГБ, № 4). 

О наиболее ярких эпизодах Великой отечественной войны, о пережитом и передуманном на фронте, о 

нерушимом боевом братстве, о живых и погибших товарищах, с которыми в годы войны делили горечь 

неудач и радость побед, рассказывают ветераны на страницах очередного (четвертого) сборника. 

Читатель найдет здесь любопытные и очень разные по содержанию воспоминания трех пехотинцев, 

летчика, артиллериста, флотского медика и флотского радиста.               

Окороков,  Д. Д. Слово, ведущее в бой / Д.Д. Окороков.  - М: Воениздат, 1980. - 351с.: 

10 л. ил. - (Военные мемуары). – (Библиотеки: № 1,15). 

Автор воспоминаний – член Военного совета 8-й армии, военный комиссар управления перевозок по 

Ладожскому озеру, начальник политуправления Северо-Западного и 2-го Белорусского фронтов – 

воссоздает живые картины многих военных событий в России, Белоруссии, Польше, на немецкой земле. 

От Советского информбюро… Публицистика и очерки военных лет. 1941-1945: т.1. – 

М.: АПН, 1982. – 320с., ил. – (Библиотека № 11). 

Паджев, М. Г. Через всю войну / М.Г. Паджев.— 3-е изд., доп.— М.: Поли¬издат, 

1983.—319 с. – (Библиотеки: № 8,10,13). 

Это суровый и правдивый рассказ о боевом пути одного из пограничных отрядов, охранявшем 

государственную границу в Карпатах. Бойцы и командиры его выполняли в годы войны самые 

разнообразные задания командования и встретили Победу далеко за пределами Родины. Автор книги – 

бывший начальник заставы, затем командир пограничного батальона. 



Паджев, М.Г. Через всю войну. Записки пограничника / М.Г. Паджев. – М.: 

Пилитиздат, 1972.- 375с., ил. – (Библиотека № 5). 

Рослый, И.П. Последний привал – в Берлине / И.П. Рослый. – М.: Воениздат, 1983. – 

303 с., 12 л. ил. -  (Военные мемуары). – (ЦГБ). 

Герой Советского Союза генерал-лейтенант И.П. Рослый пишет в своих воспоминаниях о боевом пути 

полка, дивизии, корпуса, которыми он командовал в годы Великой Отечественной войны. 

Рощин, И.И. Солдатская слава / И.И. Рощин.- М.: Воениздат,1988.-184с. – (Библиотека 

№ 16). 

Книга об участниках войны - полных кавалеров ордена Славы. 

Самсонов, А.М. Память минувшего: События, люди, история / Академик Александр 

Михайлович Самсонов.- М.: Наука, 1988.- 408с., ил. – (Библиотека № 1). 

Написанная в мемуарном жанре книга повествует об участии в войне против фашистской агрессии, о 

послевоенном ветеранском движении. Значительное место занимают «Солдатские мемуары» и письма 

читателей. Рассматривается вопрос историографии Великой Отечественной войны, отображение ее 

событий в исторической и художественной литературе. 

Сафронов, Н.В.  За фронтом – тоже фронт / Н.В. Сафронов. – М.: Воениздат, 1986. – 

174 с., 10 л. ил. – (Военные мемуары). – (Библиотеки: № 1,12,16). 

На обширном фактическом материале раскрываются особенности материально-технического 

обеспечения частей и соединений в ходе боев на Украине в 1041 году, в период битвы за Кавказ, в 

операции «Багратион», а также в Восточно-Прусской операции. 

Телегин, К.Ф. Войны несчитанные версты / Генерал-лейтенант Константин Федорович 

Телегин.- М.: Воениздат, 1988.- 416с., ил.- (Военные мемуары). – (Библиотеки:                    

№ 1,2,3,4). 

Автор участвовал в боевых действиях под Москвой, в сталинградской и курской битвах, при 

форсировании Днепра, при освобождении Белоруссии, Висло-Одерской и Берлинской операции. 

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 генерал армии, Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда Иван Моисеевич 

Третьяк 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 солдатах, сержантах и офицерах, своих мужественных однополчанах. Приводит 

интересные эпизоды из жизни современной армии. 

Трибуц, В.Ф. Балтийцы сражаются / Адмирал Владимир Филиппович Трибуц.- М.: 

Воениздат, 1985.- 463с., ил.- (Военные мемуары). – (Библиотеки: № 1,2). 

Автор командовал в годы войны Краснознаменным Балтийским флотом. Он рассказывает об отваге и 

мужестве моряков при обороне Таллина и Ленинграда, о подвигах на Ладоге. Автор пишет о 



подводниках и летчиках, моряках надводных кораблей, артиллеристах и морских пехотинцах, а также 

тружениках тыла. 

Трудными дорогами к Победе. Документальные очерки  / сост. В.М. Садовой. – 

Брянск: ООО «Изд. «Читай-город», 2003. – 286 с., ил. – (ЦГБ). 

Книга посвящена ветеранам Великой Отечественной войны Володарского района г. Брянска. В ней 

представлены воспоминания ветеранов войны об их героическом участии боевом пути в годы войны. 

Тюленев, И.В. Через три войны / И.В. Тюленев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 

1972. – 240 с. с портр. и ил. – (Военные мемуары). – (Библиотека № 7). 

Большой и нелегкий путь прошел Иван Владимирович Тюленев. Он участвовал в первой мировой, 

гражданской и Великой Отечественной войнах, был свидетелем многих исторических событий. Во 

время Великой Отечественной войны командовал фронтами: сначала Южным, потом Закавказским. 

Наиболее интересные страницы воспоминаний посвящены битве за Кавказ.  

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

(Военные мемуары). – (Библиотеки: № 4,14,15,16). 

Записки Д.Ф. Устинова посвящены героической работе по созданию оружия и обеспечению 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, командирах производства  - о людях, самоотверженно трудившихся на 

предприятиях наркомата вооружения во имя Победы. 

Харченко, В.К. …специального назначения / В.К. Харченко. – М.: Воениздат, 1973. – 

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

Книга маршала инженерных войск В.К. Харченко правдиво и ярко рассказывает о воинах-минерах 1-й 

гвардейской инженерной бригады специального назначения, прошедших славный боевой путь от 

Сталинграда до Берлина. Они обезвреживали фашистские мины, коварные взрывные ловушки, 

различные фугасы, минировали боевые маршруты вражеских танков, а когда требовала обстановка, 

брали в руки автоматы. Читатель узнает о напряженных поединках гвардейцев с фашистскими 

минерами из «зондеркоманд», познакомится с малоизвестными подробностями использования 

нашими войсками электризуемых заграждений и мин, управляемых по радио. 

Хетагуров, Г.И. Исполнение долга / Г.И. Хетагуров  - М.: Воениздат, 1977. - 216 с.: 

портр., ил. - (Военные мемуары). – (Библиотека № 15). 

За плечами Героя Советского Союза генерала армии Г.И. Хетагурова – полувековая служба в Советской 

армии. Он принимал участие в вооруженной борьбе за установление Советской власти  на Кавказе, 15 

лет командовал артиллерийскими подразделениями на Дальнем Востоке, активно участвовал в 

разрешении военного конфликта на КВЖД и в боях у озера Хасан. Великую Отечественную войну 

генерал Хетагуров начал в Прибалтике, дошел с боями до Берлина. А затем сражался на дальнем 

Востоке в составе соединений, громивших Квантунскую армию. Очень тепло пишет о своих соратниках. 

Чернов, И.Е. Саперы: Записки солдата / И.Е. Чернов.- М.: Современник, 1988.-143с. – 

(Библиотека № 13). 

Автор вспоминает события июля - ноября 1941 года, менее всего отраженные в литературе. 



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

с., карты. – (Библиотеки: ЦГБ, № 1,2,3,4,5,6,7,8,1213,14,15). 

Прославленный советский военачальник, дважды Герой Советского Союза В.И. Чуйков с сентября 1942 

года возглавлял 62-ю армию, переименованную в 9-ю гвардейскую, которая вместе с другими войсками 

отстояла от врага Сталинград, участвовала в освобождении Донбасса, Запорожья, Одессы, форсировала 

Вислу, Одер и закончила свой боевой путь штурмом Берлина. 

Шафаренко, П.М. На разных фронтах: Записки командира дивизии / П.М. 

Шафаренко  - М.: Воениздат, 1978. - 285 с. - (Военные мемуары). – (Библиотеки:              

№ 13,15). 

Генерал-лейтенант П.М. Шафаренко в годы Великой Отечественной войны командовал воздушно-

десантной бригадой, а затем рядом общевойсковых соединений, в том числе легендарной 25-й 

гвардейской стрелковой дивизией. Автор повествует о подвигах советских воинов, их мужестве и 

героизме. Особый интерес представляют свидетельства П.М. Шафаренко о выдающемся подвиге 

гвардейцев взвода лейтенанта П. Широнина и действиях бойцов – интернационалистов отдельного 

чехословацкого батальона Людвика Свободы. 

Якубовский, И.И. Земля в огне / И.И. Якубовский - М.: Воениздат, 1975.  - 567 с. фото - 

(Военные мемуары). – (Библиотеки: № 1,15). 

В книге прославленный  танкист дважды Герой Советского Союза рассказывает о своих боевых 

друзьях – солдатах, офицерах и генералах, исследует новые архивные материалы, анализирует ход 

боевых действий. 

 


