
1. Роль Ставки Верховного Главнокомандования и Генерального штаба 

в годы войны 

 

Василевский, А. М. Дело всей жизни / А.М. Василевский. – 4-е изд. - М.: Политиздат , 

1983. - 544 с., 21 л. ил., карт. - (Библиотеки №2,4). 

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. 

Конев, И.С.  Записки командующего фронтом. 1943-1944. / И.С. Конев – М.: Наука, 1972. – 

368 с., ил. портр. – (ЦГБ). 

В «Записках» дана объективная оценка решениям и деятельности Ставки, командующих Армиями и 

командиров соединений. 

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

(Библиотека №15). 

Осенью 1943 года генерал К.В. Крайнюков был назначен  членом Военного совета1-го Украинского фронта. 

В книге он рассказывает о том, как разрабатывались и обсуждались в Ставке Верховного 

Главнокомандования, а затем претворялись в жизнь планы фронтовых наступательных операций. Тепло 

говорится о прославленных полководцах Н.Ф. Ватутине, И.С. Коневе, И.Д. Черняховском. 

Пупышев, Н.В.  В памяти и в сердце / Н.В. Пупышев – М.: Воениздат, 1986. – 280 с., 10 л. 

ил. – (Библиотека №12). 

В книге освещается широкий круг вопросов партийно-политической работы, а также стиля деятельности 

Главного политического управления. 

Рокоссовский, К.К. Солдатский долг / К.К. Рокоссовский. - 5-е изд. - М.: Воениздат, 1988.- 

365 с., 1 л. ил.- (Библиотеки №2,3). 

Свои воспоминания  автор начинает с предвоенных лет и завершает главами о разгроме фашистской 

Германии. В книге рассказывается о том, как планировались и осуществлялись операции огромного 

масштаба, как складывались взаимоотношения  между Ставкой и фронтом.  

Семёнов, Г.Г. Наступает ударная / Г.Г. Семёнов.- 2-е изд., испр.- М.: Воениздат, 1986.- 

286с., ил.- (Военные мемуары). - (Библиотека №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. 

1418 дней войны: из воспоминаний о Великой Отечественной войне / сост. Е.Н. Цветаев, 

В.С. Яровиков.- М.: Политиздат, 1990.- 687 с.: ил. - (Библиотека №5). 



Среди авторов сборника – выдающиеся полководцы и военачальники ВОВ: Г.К Жуков, А.М. Василевский,  

К.К. Рокосовский,  Н.К. Кузнецов и многие другие. Их воспоминания – это логически связанный рассказ о 

войне победах и неудачах, о работе Ставки, о боевом и трудовом подвиге советского народа, сокрушившего 

фашизм. Остроту борьбы иллюстрируют включенные в сборник фрагменты из мемуаров немецких 

офицеров, тексты из советских и германских документов военной поры. Книга предназначена широкому 

кругу читателей. 

Штеменко, С.М.  Генеральный штаб в годы войны / С.М. Штеменко. – М.: Воениздат, 

1968. – 416 с. – (Военные мемуары). - (Библиотеки: ЦГБ, №1,2,3,8,14,15). 

Свою службу в Генеральном штабе автор начал в 1940 году. С 1943 года  и до конца войны занимал пост 

начальника  Оперативного управления.  Книга даёт яркое представление об условиях  и содержании работы 

Генерального штаба в военное время. Читатель вводится в лабораторию стратегического планирования, 

перед ним раскрывается роль Ставки, Генштаба и командования фронтов в разработке замыслов 

важнейших операций и кампаний Великой Отечественной войны. 

 


