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Антонов, В. С. К последнему рубежу / В. С. Антонов. –
Москва : Воениздат, 1987. – 272 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Владимир Семёнович Антонов – генерал-майор, командир
301-й стрелковой Сталинской ордена Суворова 2-й-степени
дивизии, Герой Советского Союза.
Автор рассказывает об участии бойцов 301-й дивизии в
освобождении от немецко-фашистских захватчиков Донбасса и
Правобережной Украины, в Висло-Одерской и Берлинской
операциях, в частности в штурме имперской канцелярии, о
мужестве и героизме рядовых и командиров.

Бабаджанян, А. Х. Дороги победы / А. Х. Бабаджанян ;
литературная запись Я. Садовского. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Молодая гвардия, 1975. – 288 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Книга Героя Советского Союза маршала бронетанковых
войск Амазаспа Хачатуровича Бабаджаняна возвращает нас в
грозные годы Великой Отечественной войны, проводит по
полям, на которых гремели самые большие танковые битвы
века. Задумываясь над прошлым, маршал смотрит в будущее,
осмысливает доставшиеся великой ценой уроки, которые
преподала нам война.

Бакланов, Г. В. Ветер военных лет / Г. В. Бакланов. –
Москва : Воениздат, 1977. – 288 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Боевой путь Героя Советского Союза генерал-полковника
Глеба Владимировича Бакланова. Войну он начал начальником
штаба стрелкового полка, а закончил командиром 34-го
гвардейского стрелкового корпуса. 25 апреля 1945 года части
этого корпуса первыми встретились на Эльбе с американскими
войсками, разрезав тем самым армию фашистской Германии
пополам. Ярко и увлекательно рассказывает Г.В. Бакланов в
книге, написанной в последние годы жизни, о героизме и
высоком боевом мастерстве однополчан, с большим интересом
читаются страницы, посвященные видным советским
военачальникам И.С. Коневу, А С. Жадову, П.И. Батову.
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Басистый, Н. Е. Море и берег / Н. Е. Басистый ;
литературная запись А. М. Крысова. – Москва : Воениздат,
1970. – 216 с. : ил. – (Военные мемуары). – Текст :
непосредственный.
В годы Великой Отечественной войны адмирал Николай
Ефремович Басистый командовал крейсером, отрядом легких
сил, а затем эскадрой Черноморского флота. Автор пишет о
людях флота и их боевых делах. Под его руководством
осуществлялись многие морские операции, в том числе
десантные. В своих мемуарах автор пишет о людях флота и их
боевых делах, о том, как совершенствовалось искусство
командиров. Особенно подробно в книге освещены КерченскоФеодосийская десантная операция и операция под ОзерейкойСтаничкой.

Беляков, А. В. В полет сквозь годы / А. В. Беляков. – 2-е
изд. – Москва : Воениздат, 1988. – 336 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Мемуары знаменитого штурмана Александра Васильевича
Белякова, который вместе с В.П. Чкаловым и Г.Ф. Байдуковым
совершил беспосадочные перелеты Москва – остров Удд в
июне 1936 и Москва – Северный полюс – Портленд (Ванкувер,
США) в июне 1937. В 1936-1939 флаг-штурман дальней
авиации, затем флаг-штурман ВВС. С 1940 зам. нач. Военной
академии командного и штурманского состава ВВС, затем нач.
Высшей школы штурманов. С 1945 начальник факультета
Военно-воздушной академии.

Бессараб, А. Н. В прицеле – танки / А. Н. Бессараб. –
Москва : Воениздат, 1970. – 176 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Тысячи километров от подмосковных лесов до
фашистского логова – рейхстага прошел по трудным дорогам
войны 420-й отдельный истребительно-противотанковый
артиллерийский дивизион. Расчищая продвижение родной
пехоте, воины этой части метким огнем пушек уничтожили не
один
десяток
вражеских
танков,
самоходных
и
противотанковых
орудий,
пулеметных
гнезд,
сотни
гитлеровцев. О мастерстве, стойкости, мужестве солдат,
сержантов и офицеров 420-го отдельного истребительнопротивотанкового артиллерийского дивизиона, командовать
которым довелось автору Александру Никитовичу Бессарабу в
боях за освобождение Латвии и Польши, а также при разгроме
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фашистских войск на Одере и в Берлине, написаны эти
воспоминания.
Борщев, С. Н. От Невы до Эльбы / С. Н. Борщев. –
Ленинград : Лениздат, 1970. – 384 с. : ил. – Текст :
непосредственный.
Генерал Семен Николаевич Борщев в годы Великой
Отечественной войны командовал соединениями, которые
участвовали в боях за прорыв и снятие блокады Ленинграда.
Под его командованием 46-я стрелковая дивизия прошла с
боями от Невы до Эльбы. Те, кто смотрел многосерийный
телевизионный фильм «Совесть пробуждается», наверное,
помнят
историю
капитуляции
старинного
города
Грейфсвальда. Переговоры с парламентерами вел в ночь с 29
на 30 апреля 1945 года генерал С.Н. Борщев.

Василевский, А. М. Дело всей жизни / А. М. Василевский. –
2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1976. – 607 с. : ил. –
Текст : непосредственный.
Эта книга – воспоминания прославленного военачальника
Маршала Советского Союза Александра Михайловича
Василевского. Вся его сознательная жизнь отдана служению
Советской Армии, Родине. Большая часть книги посвящена
Великой Отечественной войне, работе Ставки Верховного
Главнокомандования, Генерального штаба, решающей роли
Коммунистической партии в завоевании победы. А.М.
Василевский рассказывает и о людях, которые учили его,
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. Настоящее издание книги подготовлено при
жизни автора. А.М. Василевский внес в него некоторые
уточнения.
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Великолепов, Н. Н. Огонь ради победы / Н. Н. Великолепов.
– Москва : Воениздат, 1977. – 223 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Автор генерал-майор артиллерии Николай Николаевич
Великолепов. На западных рубежах Отчизны застала война
майора Великолепова, влюбленного в свое дело командираартиллериста. Ко дню великой Победы генерал-майор
артиллерии Н.Н. Великолепов пришел во главе артиллерийской
дивизии прорыва. Он участвовал в битве под Москвой,
освобождении Смоленщины и Белоруссии, в боях на землях
Польши, Венгрии, Австрии. Его память сохранила сотни
героических подвигов, совершенных артиллеристами, которым
и посвящается эта книга.

Вишневский, В. В. Дневники военных лет (1943, 1945 гг.) /
В. В. Вишневский ; составитель и автор предисловия Е.
Янковская. – Москва : Советская Россия, 1974. – 432 с. –
(Подвиг). – Текст : непосредственный.
В этой книге публикуется лишь часть «Дневников
военных лет» Всеволода Витальевича Вишневского,
относящихся к Ленинграду, и полностью – последняя,
завершающая их глава – «Капитуляция Берлина», как
единственный в своем роде, бесценный документ и подробное
свидетельство окончательного поражения Гитлера и его
режима. Взятый период из ленинградских дневников
печатается с сокращениями, вызванными ограниченным
объемом книги. Но все то, что характеризует жизнь и
деятельность писателя в эти дни, строго сохранено.

Волостнов, Н. И. На огненных рубежах / Н. И. Волостнов. –
3-е изд., испр. – Москва : Воениздат, 1983. – 191 с. : ил. –
(Военные мемуары). – Текст : непосредственный.
В период Сталинградской битвы части 37-й гвардейской
стрелковой дивизии стойко держали оборону в излучине Дона
севернее города, а потом остановили врага у Тракторного
завода и армейской переправы через Волгу. Автор –
политработник, участник тех памятных событий –
рассказывает в книге о мужестве и боевом мастерстве своих
однополчан.
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Волошин, М. А. Разведчики всегда впереди / М. А.
Волошин. – Москва : Воениздат, 1977. – 272 с. : ил. –
(Военные мемуары). – Текст : непосредственный.
В годы войны автор книги Максим Афанасьевич Волошин
был начальником разведки 39-й армии. В своих воспоминаниях
он рассказывает об организации войсковой разведки в боях под
Ржевом, Вязьмой, Духовщиной, Смоленском и Витебском, на
литовской земле и в Восточной Пруссии, при преодолении
Большого Хингана. Многие страницы воспоминаний
посвящены действиям поисковых групп в тылу врага,
мужеству, находчивости, инициативе и смелости при захвате
«языков».

Воронов, Н. Н. На службе военной / Н. Н. Воронов. –
Москва : Воениздат, 1963. – 440 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Сорок пять лет жизни отдал автор службе в рядах
Советских Вооруженных Сил. На его глазах и при его
непосредственном участии росли и крепли кадры командного
состава
советской
артиллерии,
создавалось
новое
артиллерийское вооружение и боевая техника, развивалась
тактика этого могучего рода войск. В годы Великой
Отечественной войны Главный маршал артиллерии Николай
Николаевич Воронов занимал должности командующего
артиллерией Красной Армии и командующего ПВО страны.
Одновременно его посылали представителем Ставки на многие
фронты. В своих воспоминаниях он делится с читателем
впечатлениями о ходе боевых действий, выводит яркие образы
известных советских полководцев, показывает обстановку в
Ставке, положительные и отрицательные стороны в ее
руководстве
войсками.
Книга
содержит
интересные
наблюдения и выводы.

Высоты огневой юности : сборник / редактор С. В.
Грибанов. – Москва : Воениздат, 1990. – 270 с. : ил. –
(Солдатские мемуары). – Текст : непосредственный.
Содерж.: Выход из «мертвого пространства» / Г. А. Литвин.
Воздушные рабочие войны / М. П. Пудич. «Пешки» на
боевом курсе / А. С. Вотинцева.
Воздушные стрелки... Рядовые войны. Немного отыщется
книг с их воспоминаниями. За бронированной спинкой
штурмовика, а то и без всякой защиты – за турелью
бомбардировщика – по-солдатски терпеливо и мужественно
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исполняли они воинский долг. О виденом-перевиденом и
сердцем пережитом рассказывают в солдатских мемуарах
кавалеры ордена Славы Георгий Литвин и Михаил Пудич. А
штурман Александра Семеновна Вотинцева вспоминает свои
атаки на пикировщиках.
Гладков, В. Ф. Десант на Эльтиген / В. Ф. Гладков. –
Москва : Воениздат, 1972. – 240 с. (Военные мемуары). –
Текст : непосредственный.
Эльтиген. Населенного пункта с таким названием сейчас
не найти на карте Керченского полуострова. Поселку дано
другое имя – Героевское, в память о подвиге советского
десанта, высадившегося здесь в ноябре 1943 года. Честь
командовать героическим десантом выпала Василию
Федоровичу Гладкову. В своих воспоминаниях он
рассказывает о славных делах солдат, матросов и офицеров,
сражавшихся на «Огненной земле», как называли в те
незабываемые дни Эльтиген. Второе издание книги
предпринято по многочисленным просьбам читателей.

Горчаков, П. А. Время тревог и побед / П. А. Горчаков. –
Москва : Воениздат, 1977. – 272 с. – (Военные мемуары). –
Текст : непосредственный.
В годы Великой Отечественной войны автор был
секретарем партбюро стрелкового полка, комиссаром полка,
заместителем командира полка по политической части,
начальником политотдела стрелковой дивизии. Он прошел
фронтовыми дорогами от Ельца до Праги, участвовал в боях
под Воронежем, на Курской дуге, в форсировании Днепра, в
штурме Карпат, в освобождении Польши и Чехословакии. В
своих воспоминаниях генерал-полковник, член Военного
совета – начальник политического управления Ракетных войск
стратегического назначения Петр Андреевич Горчаков,
рассказывает о волнующих событиях войны, о мужестве и
героизме советских воинов, раскрывает опыт партийнополитической работы в боевой обстановке.
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Гречко, А. А. Битва за Кавказ / А. А. Гречко. – Москва :
Воениздат, 1973. – 496 с. : ил. – Текст : непосредственный.
Битва за Кавказ, проходившая одновременно со
Сталинградской и Курской битвами, сыграла важную роль в
создании и завершении коренного перелома в ходе войны. В
книге дается подробный анализ этой битвы на базе большого
документального материала и богатого личного опыта автора.
Издание иллюстрировано фотоматериалами и картами.
Андрей Антонович Гречко (1903-1976) – советский
военачальник, государственный и партийный деятель, Маршал
Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза (1958,
1973), Герой ЧССР (1969). Министр обороны СССР (19671976).

Гречко, А. А. Через Карпаты / А. А. Гречко. – Москва :
Воениздат, 1970. – 432 с. : ил. – Текст : непосредственный.
Настоящий
труд
является
военно-историческим
исследованием, в нем рассмотрены вопросы боевых действий в
Карпатах и на территории Чехословакии (главным образом
боевые действия войск 4-го Украинского фронта),
показывается героическая борьба советских и чехословацких
воинов, партизан за освобождение Чехословакии и некоторых
районов Польши. Монография написана на основе документов
центральных и местных архивов СССР, архивов и музеев
городов Чехословакии, а также личных воспоминаний автора и
других участников тех незабываемых событий. Ряд
фотоснимков и документов предоставлен военно-историческим
институтом города Прага и архивом ЦК КПЧ. В книге названы
многие имена командиров, политработников и рядовых воинов,
использованы десятки фотоиллюстраций.

Гречко, Л. П. Единственная привилегия / Л. П. Гречко. –
Москва : Воениздат, 1979. – 175 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Автор воспоминаний Леонид Петрович Гречко –
заместитель командира по политчасти 616-го стрелкового
полка 194-й Речицкой Краснознаменной стрелковой дивизии –
прошел боевой путь от Курской дуги до Балтийского моря и
участвовал в разгроме восточно-прусской группировки
противника. Взволнованно рассказывает он о боевых
соратниках, и в первую очередь о коммунистах полка, чья
единственная привилегия на войне заключалась в том, чтобы
находиться там, где особенно трудно, и быть всегда впереди. В
9

тексте хорошо показано, как идейная закалка, дружба и
взаимовыручка помогли однополчанам автора успешно
действовать против сильного и коварного врага.

Грушевой, К. С. Тогда, в сорок первом... / К. С. Грушевой. –
Москва : Воениздат, 1972. – 208 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Автор книги – инженер-металлург, ставший крупным
партийным работником. С 1939 года он был вторым секретарем
Днепропетровского обкома партии, а в период Великой
Отечественной войны навсегда связал свою жизнь с Советской
Армией. Воспоминания генерал-полковника Константина
Степановича Грушевого знакомят читателя с работой
Днепропетровского обкома в предвоенные годы и в первые
месяцы после нападения на нашу страну гитлеровской
Германии. Он пишет о героизме трудящихся в подготовке
пополнения для фронта, о создании подполья и партизанских
отрядов. В книге немало страниц, рассказывающих о встречах
с партийными, советскими и военными работниками, чьи
имена известны в народе.

Драгунский, Д. А. Годы в броне / Д. А. Драгунский –
Москва : Воениздат, 1975. – 383 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Дважды Герой Советского Союза генерал–полковник
танковых войск Давид Абрамович Драгунский в годы Великой
Отечественной войны командовал сначала отдельным
танковым батальоном, а затем – танковой бригадой. В своих
воспоминаниях он показывает мужество и высокое боевое
мастерство советских танкистов. Правдиво нарисованы образы
видных военачальников Советской Армии, командиров частей
и подразделений, политработников и рядовых воинов.
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Егоров, А. В. С верой в победу. Записки командира
танкового полка / А. В. Егоров – Москва : Воениздат, 1974.
– 222 с. : ил. – (Военные мемуары). – Текст :
непосредственный.
22 июня 1941 года начальник штаба, а затем командир 63го танкового полка 32-й танковой дивизии Александр
Васильевич Егоров встретил у нашей западной границы. Он
участвовал в приграничном сражении, в боях на подступах к
Киеву, в оборонительных и наступательных боях под Москвой.
В своих воспоминаниях автор рассказывает о стойкости и
мужестве танкистов в первый, самый трудный год войны,
показывает, как уже в те дни закладывался фундамент нашей
победы.

Еременко, А. И. На Западном направлении : Воспоминания
о боевых действиях войск Западного, Брянского фронтов и
4-й ударной армии в первом периоде Великой
Отечественной войны / А. И. Еременко – Москва :
Воениздат, 1959. – 192 с. – (Военные мемуары). – Текст :
непосредственный.
Книга Маршала Советского Союза Андрея Ивановича
Еременко – это воспоминания автора о боевых действиях в
первый период Великой Отечественной войны с 22 июня 1941
г. по февраль 1942 г. Показаны трудности, с которыми
пришлось столкнуться Советской Армии в первый период
войны, героизм и мужество советских воинов. Большое место
отводится показу деятельности генералов и офицеров по
руководству войсками. В книге освещаются события,
непосредственным участником которых был автор, а именно:
действия Западного, Брянского фронтов и 4-й ударной армии.
Кроме личных воспоминаний, автор использовал и
архивные данные Генерального Штаба. В распоряжение автора
были материалы о боевых действиях 20-й армии Западного
фронта бывшего командующего этой армией генералполковником П.А. Курочкиным.
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Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления / Г. К. Жуков –
Москва : АПН, 1970. – 736 с. : ил. – Текст :
непосредственный.
Широко известная книга четырежды Героя Советского
Союза Маршала Георгия Константиновича Жукова впервые
вышла в 1969 году и с тех пор неоднократно переиздавались.
Все эти годы книга пользуется неизменно огромной
популярностью у читателей разных поколений.

Библиотека-филиал №1 располагает также изданиями:
Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления [в 2 томах] / Г.
К. Жуков. – 2-е изд., доп. – Москва : АПН, 1974. – 2 т. –
Текст : непосредственный.
Последнее прижизненное издание книги воспоминаний
маршала Советского Союза Г.К. Жукова, четырежды Героя
Советского Союза.
Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления [в 3 томах] / Г.
К. Жуков. – 5-е изд., доп. – Москва : АПН, 1983. – 3 т. –
Текст : непосредственный.
В книге использованы фотодокументы из личного архива
маршала Советского Союза Г.К. Жукова, Центрального
Государственного архива кинофотодокументов, Центрального
музея вооруженных сил СССР, фотоархива журнала
«Советский воин», фототеки АПН, фотохроники ТАСС,
Жуковского народного военно-исторического музея, а также
фотографии советских военных фотокорреспондентов.

Захаров, Г. Н. Я – истребитель / Г. Н. Захаров – Москва :
Воениздат, 1985. – 284 с. : ил. – (Военные мемуары). – Текст
: непосредственный.
Автор книги – известный в стране и за рубежом военный
летчик Георгий Нефедович Захаров. Ярко и увлекательно
рассказывает он о мужестве и героизме советских авиаторовдобровольцев
в
небе
Испании,
Китая.
Многие главы книги повествуют о боевой работе летчиков в
ожесточенных сражениях в Белоруссии, под Смоленском, на
ближних подступах к Москве. Немало страниц посвящено
французским пилотам полка «Нормандия-Неман», входившего
в состав дивизии, которой командовал Г.Н. Захаров.
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Зинченко, Ф. М. Герои штурма рейхстага / Ф. М. Зинченко
; литературная запись Н. М. Ильяша. – Москва : Воениздат,
1983. – 192 с. : ил. – (Военные мемуары). – Текст :
непосредственный.
Книга посвящена событиям последних месяцев Великой
Отечественной войны. В те победные дни ее автор командовал
756-м стрелковым полком, который участвовал в ВислоОдерской и Берлинской операциях. Герой Советского Союза
полковник Федор Матвеевич Зинченко ярко и увлекательно
рассказывает, как бойцы и командиры, проявив героизм и
отвагу, штурмом взяли рейхстаг и водрузили над ним Красное
знамя.

Ивушкин, Н. Б. За все в ответе / Н. Б. Ивушкин. – Москва :
Воениздат, 1969. – 232 с. : ил. – (Военные мемуары). – Текст
: непосредственный.
Часто бывало: яростный огонь прижал атакующих к земле,
кажется, и головы не поднять. Но вдруг по цепи пролетает
призыв: «Коммунисты, вперед!» И вмиг объявляются
бесстрашные люди, для которых воля партии, воля Родины
превыше всего, люди, которые считают себя за все в ответе – за
успех боя, за судьбу каждого солдата и за судьбу своей страны.
Их все больше, и больше. За коммунистами встают все и
дружным натиском опрокидывают врага. Перед вами книга о
подлинной красоте человеческой, о подвигах во имя народа.

Ивушкин, Н. Б. Место твое впереди / Н. Б. Ивушкин. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1986. – 272 с. : ил. –
(Военные мемуары). – Текст : непосредственный.
Автор Николай Борисович Ивушкин в годы войны был
секретарем партбюро полка, начальником политотдела
бригады, а затем стрелковой дивизии. Он много видел,
пережил, был участником боев на Калининском и СевероЗападном фронтах, на Курской дуге и Днепре, в Белоруссии и
Прибалтике. Об этом он и рассказывает в своих
воспоминаниях.
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Кабанов, С. И. Поле боя – берег / С. И. Кабанов ;
литературная подготовка текста В. А. Рудного]. – Москва :
Воениздат, 1977. – 364 с. : ил. – (Военные мемуары). – Текст
: непосредственный.
Это вторая книга мемуаров ветерана береговой обороны
советского Военно-Морского Флота генерал-лейтенанта Сергея
Ивановича Кабанова «На дальних подступах». Автор
рассказывает, как летом 1942 года в Заполярье, на
полуостровах Рыбачий и Средний, создавался Северный
оборонительный район (СОР), надежно прикрывший от врага
главную базу флота Полярный, Мурманск и Кольский залив.
Артиллеристы, моряки, летчики, пехотинцы СОР не только
сковали активной обороной силы противника, но и наносили
мощные удары по его судам, вывозившим из Петсамо в
фашистскую Германию ценное стратегическое сырье – никель.
А затем по приказу командования С.И. Кабанов возглавляет
береговую оборону Тихоокеанского флота, во время войны с
империалистической Японией участвует в освобождении
Северной Кореи.

Казаков, М. И. Над картой былых сражений / М. И.
Казаков. – Москва : Воениздат, 1971. – 286 с. : ил. –
(Военные мемуары). – Текст : непосредственный.
Михаил Ильич Казаков – один из ветеранов Советских
Вооруженных Сил, участник гражданской и Великой
Отечественной войн. В годы Отечественной войны был
начальником штаба фронта, командовал 69-й, а затем 10-й
гвардейской армиями. Все это позволило ему накопить много
интересных наблюдений, которыми он и делится с читателями.
В центре внимания автора книги – лучшие представителя
творческой
военной
мысли,
выдающиеся
советские
полководцы. Настоящее издание дополнено четырьмя новыми
главами о боевых действиях наших войск по освобождению
Советской Прибалтики.
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Калашник, М. Х. Испытание огнем / М. Х. Калашник ;
литературная подготовка текста Н. Бакаева. – Москва :
Воениздат, 1971. – 464 с. : ил. – (Военные мемуары). – Текст
: непосредственный.
Генерал-полковник Михаил Харитонович Калашник в
годы Великой Отечественной войны возглавлял политотдел 47й армии, прошедшей с боями от Северного Кавказа до Берлина.

Калядин, И. С. За каждую пядь земли... / И. С. Калядин ;
Литературная запись А. Н. Бессараба. – Москва :
Воениздат, 1983. – 255 с. : ил. – (Военные мемуары). – Текст
: непосредственный.
Автор Иван Семенович Калядин, бывший военком 19-го
механизированного
корпуса,
рассказывает
в
своих
воспоминаниях о событиях первых месяцев войны.
Взволнованно пишет он о тяжелых боях стрелковых, танковых
и артиллерийских подразделений, частей и соединений
корпуса, в которых принимал непосредственное участие,
против ударной группировки немецко-фашистских войск на
киевском направлении.

Крылов, А. И. По приказу Ставки / А. И. Крылов. – Москва
: Воениздат, 1977. – 302 с. : ил. – (Военные мемуары). –
Текст : непосредственный.
В книге рассказывается о подвигах летчиков 40, 36 и 48-й
бомбардировочных дивизий авиации дальнего действия.
Летчики вели бои над Балтикой и в Заполярье, в небе Москвы и
Ленинграда, Курска и Смоленска, бомбили Берлин, Штеттин,
Кенигсберг, Данциг и другие военно-промышленные центры
фашистской Германии. Много раз летчики участвовали в
операциях,
проводимых
Ставкой
Верховного
Главнокомандования. Автор совершил свыше двухсот боевых
вылетов в глубокий тыл врага. На его счету десятки
уничтоженных военных объектов противника.
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Крылов, Н. И. Сталинградский рубеж / Н. И. Крылов. – 2-е
изд. – Москва : Воениздат, 1984. – 380 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Выдающийся советский военачальник Маршал Советского
Союза Николай Иванович Крылов многие годы работал над
циклом мемуаров о беспримерной обороне трех городов-героев
Одессы, Севастополя, Сталинграда. Будучи активнейшим
участником исторических сражений под стенами этих городов,
он считал своим долгом о них рассказать. Эта книга, рукопись
которой Николай Иванович передал издательству за пять дней
до своей кончины, переносит нас в огненный Сталинград, в
великую битву у Волги, где генерал-майор Крылов был
начальником штаба легендарной 62-й армии.

Кузнецов, Н. Г. На флотах боевая тревога / Н. Г. Кузнецов.
– Москва : Воениздат, 1971. – 320 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Книга Героя Советского Союза Адмирала Флота
Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова
посвящена событиям 1941-1943 годов, участию военных
моряков в обороне Ханко, Либавы, Таллина, Одессы,
Севастополя, Москвы, Ленинграда, Сталинграда, крупнейшим
операциям флотов на Севере, Балтике и Черном море.

Кузнецов, Н. Ф. Фронт над землей / Н. Ф. Кузнецов. –
Москва : Воениздат, 1970. – 208 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Сотни раз поднимался в грозовое небо летчик-истребитель
Николай Федорович Кузнецов. Участвовал более чем в ста
воздушных боях и всегда возвращался с победой. О ратных
подвигах однополчан, о себе рассказывает автор в этой
правдивой, волнующей книге. На его счету тридцать шесть
сбитых машин противника. В одном из неравных поединков
его тяжело ранило. Осколок фугасного снаряда с вражеского
самолета пробил ордена и партийный билет офицера. Но герой
победил смерть и остался в боевом строю. О ратных делах
своих однополчан, о себе рассказывает автор этой правдивой,
волнующей книги.
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Кулаков, Н. М. Доверено флоту / Н. М. Кулаков. – Москва :
Воениздат, 1985. – 320 с. : ил. – (Военные мемуары). – Текст
: непосредственный.
Автор Николай Михайлович Кулаков в годы Великой
Отечественной войны был членом Военного совета
Черноморского флота. Незадолго до кончины он передал
воспоминания Военному издательству. В центре повествования
– героическая оборона Одессы и Севастополя, поддержка
флотом приморского фланга Сухопутных войск. Тепло
рассказывается о людях – моряках, пехотинцах, авиаторах, о
встречах с видными военачальниками.

Лелюшенко, Д. Д. Москва-Сталинград-Берлин-Прага :
записки командарма / Д. Д. Лелюшенко. – Москва : Наука,
1973. – 408 с. : ил. – (Военные мемуары). – Текст :
непосредственный.
Генерал армии дважды Герой Советского Союза Дмитрий
Данилович Лелюшенко, во время Великий Отечественной
войны командовавший общевойсковыми и танковыми
армиями, в своей книге обобщает опыт, накопленный в боях и
сражениях. Автору довелось быть участником таких крупных
операций, как битва под Москвой в 1941-1942 гг.,
контрнаступление под Сталинградом, освобождение Донбасса,
Правобережной и Западной Украины, форсирование Днепра,
Вислы, Одера, битва за Берлин и освобождение Праги
.
Лесин, А. А. Была война… : книга-дневник / А. А. Лесин. –
Москва : Молодая гвардия, 1976. – 240 с. : ил. – Текст :
непосредственный.
Книга писателя Александра Андреевича Лесина, участника
Великой Отечественной войны написана на основании
дневника, который он начал вести с самого начала войны, и
продолжал, уже числясь красноармейцем роты связи 608-го
полка. Второй источник – это личный архив, хранящий все
документы, а третий – это память и письма однополчан 146-й
стрелковой дивизии. Это дневник сотрудника дивизионной
газеты, младшего среди военных журналистов, которому
удалось пройти войны от рубежей Подмосковья до самого
Берлина.
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Лисицын, Ф. Я. В те грозные годы / Ф. Я. Лисицын. –
Москва : Воениздат, 1978. – 373 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
В годы Великой Отечественной войны Федор Яковлевич
Лисицын был начальником политотдела 1-й, а позднее 3-й
ударной армии. В своей книге он рассказывает о мужестве
бойцов, командиров и политработников, принимавших участие
как в обороне Москвы, так и в ряде наступательных операций.
Особое внимание автор уделил Берлинской наступательной
операции, ярко и убедительно показал мужество и героизм
советских воинов, штурмовавших рейхстаг.

Людников, И. И. Дорога длиною в жизнь / И. И. Людников ;
литературная запись С. Д. Глуховского. – Москва :
Воениздат, 1969. – 180 с. : ил. – (Военные мемуары). – Текст
: непосредственный.
Есть люди, в биографии которых словно в зеркале
отразились значительные исторические события. Именно к
таким людям можно отнести Иван Ильич Людникова,
отдавшего около пятидесяти лет службе в Советских
Вооруженных Силах. 200-я стрелковая дивизия полковника
Людникова провела свой первый бой с немецко-фашистскими
захватчиками у западных границ нашей Родины. Это было
летом 1941 года. Спустя четыре года 39-я армия под
командованием Героя Советского Союза генерал-полковника
Людникова, перевалив через хребты Большого Хингана,
громила Квантунскую армию «и на Тихом океане свой
закончила поход». А между двумя этими событиями вверенные
Людникову войска били противника под Сталинградом и
Курском, форсировали Днепр, освобождали Правобережную
Украину и Белоруссию, штурмовали Кенигсберг. Этим
событиям и посвящена увлекательно написанная книга.

Мальцев, Е. Е. В годы испытаний / Е. Е. Мальцев. – Москва
: Воениздат, 1979. – 319 с. : ил. – (Военные мемуары). –
Текст : непосредственный.
Генерал армии Евдоким Егорович Мальцев в годы
Великой Отечественной войны был комиссаром дивизии,
потом начальником политотдела, а с 1942 года – членом
Военного совета армии. Свой боевой путь он прошел с такими
крупными партийными работниками и видными полководцами,
как Л.И. Брежнев, Р.Я. Малиновский, А.А. Гречко, Л.А.
Говоров и другими. О встречах с этими людьми, о многих
командирах и политработниках, об их ратных подвигах
рассказывает в своих воспоминаниях Е. Мальцев.
18

Мельников, А. Л. Огнем полковых батарей / А. Л.
Мельников ; литературная запись И. М. Ботова. – Киев :
Политиздат Украины, 1984. – 330 с. : ил. – (Мемуары). –
Текст : непосредственный.
В книге воспоминаний бывшего командира полковой
артиллерийской батареи, позже начальника артиллерии полка
Александра Леонтьевича Мельникова с теплотой и
сердечностью повествуется о подвигах воинов 856-го
стрелкового полка в годы Великой Отечественной войны. В
ярких эпизодах раскрываются высокая духовная сила,
самоотверженность
и
героизм
советских
стрелков,
артиллеристов – рядовых и командиров, познавших горечь
неудач первого периода войны, прошедших сквозь огонь
ожесточенных боев за освобождение от немецко-фашистских
захватчиков территории Украины, Белоруссии, Польши,
завершивших победный путь в Берлине.

Мерецков, К. А. На службе народу / К. А. Мерецков. –
Москва : Политиздат, 1971. – 464 с. : ил. – (О жизни и о
себе). – Текст : непосредственный.
Воспоминания Маршала Советского Союза Кирилла
Афанасьевича Мерецкова охватывают почти полвека. Автор
рассказывает об участии в революционных событиях 1917
года, в гражданской войне, о работе на различных постах в
Красной Армии. Много страниц Кирилл Афанасьевич посвятил
К.Е. Ворошилову, В.К. Блюхеру и другим военным деятелям, с
которыми ему довелось вместе работать. В специальных главах
повествуется о борьбе против фашизма в Испании в 1936-1937
годах. Большая же часть книги посвящена боям и сражениям в
годы Великой Отечественной войны.
Миронов, И. П. Все минуты войны / И. П. Миронов.
Тропами риска / В. В. Дагаев. – Москва : Воениздат, 1989. –
174 с. : ил. – (Военные мемуары). – Текст :
непосредственный.
Ветераны войны знают: есть немало общего в профессиях
саперов и медиков-бойцов переднего края. И те и другие,
рискуя, а нередко и жертвуя жизнью, боролись за жизнь
фронтовиков. Одни возводили оборонительные сооружения,
обезвреживали вражеские мины, другие выносили раненых с
поля боя, оказывали им первую помощь. О ратном труде
боевых товарищей, их мужестве и мастерстве рассказывают в
своих мемуарах военный медик Иван Петрович Миронов и
сапер Владимир Васильевич Дагаев.
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Михайлик, Я. Д. Соколиная семья / Я. Д. Михайлик. –
Москва : Воениздат, 1971. – 256 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Автор воспоминаний начал свой боевой счет в грозовом
небе Подмосковья и закончил его над поверженным Берлином,
уничтожил более двух десятков вражеских самолетов. Вместе с
другими крылатыми воинами 16-й воздушной армии принимал
участие в освобождении Белоруссии и земли Польской, громил
врага на Висле и Одере. О себе и своих однополчанах,
мужественно
сражавшихся
с
немецко-фашистскими
захватчиками, повествует кавалер Золотой Звезды гвардии
полковник Яков Данилович Михайлик в книге «Соколиная
семья»

Нестеренко, А. И. Огонь ведут «катюши» / А. И. Нестеренко
; литературная запись Е. А. Богданова. – Москва :
Воениздат, 1975. – 262 с. : ил. – (Военные мемуары). – Текст
: непосредственный.
Автор книги генерал-лейтенант артиллерии Алексей
Иванович Нестеренко в годы Великой Отечественной войны
приобрел большой опыт боевого применения нового оружия –
реактивной артиллерии. Реактивные установки, которые народ
ласково окрестил «катюшами», с первых дней своего
появления на фронте наводили ужас на врага. В книге
рассказывается о развитии нового оружия, о героических делах
гвардейцев, умело использовавших его как в оборонительных,
так и в наступательных боях.

Николаев, И. Н. Дорогие мои саперы / И. Н. Николаев. –
Москва : Воениздат, 1965. – 152 с. : ил.– (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Автор вступил в Великую Отечественную войну
командиром саперной роты. Было ему в ту пору двадцать лет, и
многие солдаты годились по возрасту в отцы своему
командиру. Но это не помешало сложиться крепкой боевой
дружбе. Деля с подчиненными радость и невзгоды, ротный
всем сердцем привязался к своим саперам, и они отвечали ему
тем же. Воспоминания Игоря Николаевича Николаева – не
только взволнованный рассказ о пережитом. Это прежде всего
гимн людям в серых солдатских шинелях, их смелости,
благородству, верности Родине.
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Проценко, В. Т. Мгновение решает все / В. Т. Проценко. –
Москва : Воениздат, 1973. – 240 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Для моряков торпедных катеров действительно мгновение
решает все. О мужестве и отваге этих людей пишет в своих
воспоминаниях контр-адмирал Виктор Трофимович Проценко,
командовавший бригадой торпедных катеров Черноморского
флота в годы Великой Отечественной войны.

Родимцев, А. И. Под небом Испании / А. И. Родимцев ;
литературная запись Ю. Матюхина. – Москва : Сов.
Россия, 1968. – 312 с. : ил. – (Рассказы бывалых людей). –
Текст : непосредственный.
Герой Сталинградской битвы дважды Герой Советского
Союза генерал-полковник Александр Ильич Родимцев, родом
из села Шарлык, Оренбургской области, рассказывает о своей
молодости, о тех днях, когда все прогрессивные люди встали
на защиту Испанской республики. В книге нет вымышленных
героев. Верные сыны и дочери испанского народа, и советские
добровольцы встают с ее страниц. Первое издание
воспоминаний вышло в 1968.

Рокоссовский, К. К. Солдатский долг / К. К. Рокоссовский.
– Москва : Воениздат, 1972. – 376 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Свои воспоминания дважды Герой Советского Союза,
маршал двух стран: Советского Союза и Польши, кавалер
ордена «Победы», Константин Константинович Рокоссовский
начинает предвоенными годами 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. Автор знакомит читателей со многими
интересными людьми.
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Сафиуллин, Г. Б. Дорогами победы / Г. Б. Сафиуллин –
Казань : Таткнигоиздат, 1987. – 352 с. : ил. – Текст :
непосредственный.
Автор, Герой Советского Союза генерал-лейтенант Гани
Бекинович Сафиуллин, боевой путь которого пролегал через
Подмосковье и Сталинград, огненную дугу под Курском и
Белгородом, через Днепр, Румынию, Венгрию, Австрию, с
волнением рассказывает о пережитом на фронтах Великой
Отечественной войны, повествует о славном ратном подвиге
советских воинов. Будучи сам дважды ранен, уроженец
Татарстана все эти годы был известен на фронте своей
способностью побеждать врага малыми потерями. И лишь
внимательное изучение его автобиографии в рассекреченном
лично деле дает понимание главного секрета успеха генерала.

Свобода, Л. От Бузулука до Праги / Л. Свобода ;
авторизованный перевод с чешского С. И. Грачева, Ф. П.
Петрова. – Москва : Воениздат, 1969. – 434 с. : ил. – Текст :
непосредственный.
Генерал армии Людвик Свобода – бывший командир 1-го
чехословацкого армейского корпуса. В своей книге он
рассказывает о формировании на советской земле в годы
Второй мировой войны чехословацких частей и об их участии
в боях с фашистскими захватчиками на советско-германском
фронте. Автор приводит много примеров боевого содружества
советских и чехословацких воинов и их героических подвигов
в боях с гитлеровцами.

Семенов, Г. Г. Наступает ударная / Г. Г. Семенов. – Москва
: Воениздат, 1970. – 302 с. : ил. – (Военные мемуары). –
Текст : непосредственный.
От истоков Волги до Берлина прошла с боями 3-я ударная
армия. Ее соединения штурмовали центральные кварталы
вражеской столицы и водрузили над рейхстагом Знамя Победы.
Автор генерал-лейтенант Георгий Гаврилович Семенов,
находившийся на оперативной работе в штабе этой армии,
хорошо знает, как вынашивались планы некоторых крупных
операций, как эти операции разрабатывались и проводились.
Он тепло пишет о своих фронтовых товарищах, о том, как
росло и оттачивалось у штабных офицеров умение управлять
войсками в сложных, быстро менявшихся условиях.
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Сергеев, Е. М. За строкой фронтового письма / Е. М.
Сергеев. – Москва : Воениздат, 1985. – 176 с. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Автор книги крупный ученый, академик, лауреат Ленинской и
Государственной премий Евгений Михайлович Сергеев в годы
Великой Отечественной войны, оставив Московский
университет, по зову сердца пошел в действующую армию.
Используя сохранившиеся письма родным и личные
воспоминания, он ведет искренний, правдивый рассказ о
самоотверженности и преданности Родине советских людей
.
Скрипко, Н. С. По целям ближним и дальним / Н. С.
Скрипко. – Москва : Воениздат, 1981. – 350 с. : ил. –
(Военные мемуары). – Текст : непосредственный.
Свои воспоминания маршал авиации Николай Семёнович
Скрипко начинает с предвоенных лет и повествует о том, как
создавались советские Военно-Воздушные Силы, росла их
боевая мощь. На основе документальных материалов автор
знакомит читателей с малоизвестными событиями и фактами
боевой деятельности ВВС в начальный период Великой
Отечественной войны, рассказывает о создании авиации
дальнего действия.

Слюсаренко, З. К. Последний выстрел / З. К. Слюсаренко. –
Москва : Воениздат, 1974. – 222 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Великую Отечественную войну Захар Карпович
Слюсаренко, дважды Герой Советского Союза, генераллейтенант танковых войск, начал командиром танкового
батальона, а закончил командиром прославленной 56-й
гвардейской танковой бригады. За смелые боевые действия
бригада была награждена орденами Красного Знамени,
Суворова, Кутузова, а за участие в овладении столицей
гитлеровской Германии – орденом Ленина.
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Смирнов, Е. И. Фронтовое милосердие / Е. И. Смирнов. –
Москва : Воениздат, 1991. – 430 с. : портр. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Фронт… Милосердие… Это напряженный труд военных
медиков и гражданских работников здравоохранения по
спасению, лечению и возвращению в боевой строй бойцов и
командиров, получивших ранения в боях. Все это показано в
книге бывшего начальника Главного военно-санитарного
управления Красной Армии, Героя Социалистического Труда,
генерал-полковника медицинской службы Ефима Ивановича
Смирнова.

Сошнев, В. Г. С верой в победу : [О 220–й стрелковой
дивизии] / В. Г. Сошнев. – Москва : Воениздат, 1982. – 264 с.
: ил. – Текст : непосредственный.
Генерал-майор Василий Григорьевич Сошнев – фронтовой
политработник в публицистической форме рассказывает о
политико-воспитательной работе в боевой обстановке. Книга о
тех, кто вел воинов в бой, словом и личным примером увлекал
их на подвиги, вселял в них веру в победу. Герои книги –
воины 220-й стрелковой дивизии, прошедшей славный боевой
путь.

Трибуц, В. Ф. Балтийцы вступают в бой / В. Ф. Трибуц. –
Калининград : Калининградское кн. изд-во, 1972. – 384 с.,
16 л. ил. – Текст : непосредственный.
Автор был назначен командующим Балтийским флотом в
1938 году и прошел с ним весь путь до Победы. Читатель
узнает об обороне Таллина, многодневной обороне Лиепаи,
бессмертном подвиге защитников Ханко, и, конечно же,
защите Ленинграда. Тепло пишет автор о подводниках и
летчиках моряках надводных кораблей, артиллеристах и
морских пехотинцах о тружениках тыла
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Трибуц, В. Ф. Балтийцы сражаются / В. Ф. Трибуц. –
Москва : Воениздат, 1985. – 463 с. : ил. – ( Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Читателю предлагается книга, которой завершаются
воспоминания адмирала, доктора исторических наук
Владимира Филипповича Трибуца. Эти книги о боевых
действиях Краснознаменного Балтийского флота в годы
Великой Отечественной войны воссоздают атмосферу
напряженности, героизма и мужества советских людей:
Подводники Балтики атакуют (1963), Балтийцы наступают
(1968), Балтийцы вступают в бой (1972), Балтийцы сражаются
(1975). Автор рассказывает о матросах, старшинах, офицерах,
генералах и адмиралах. – обо всех тех, с кем ему выпала честь
пройти 1418 дней и ночей войны.

Тюленев, И. В. Через три войны / И. В. Тюленев. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1972. – 237 с. : ил. –
(Военные мемуары). – Текст : непосредственный.
Иван Владимирович Тюленев прошел большой и нелегкий
путь от царского драгуна до советского генерала армии,
участвовал в трех войнах – империалистической, гражданской
и Великой Отечественной, был свидетелем многих
исторических событий.

Федотов, Ф. С. Полк продолжает бой : [557-й Мазурский
стрелковый полк] / Ф. С. Федотов ; литературная запись В.
С. Прибыткова. – Москва : Воениздат, 1978. – 198 с. –
(Военные мемуары). – Текст : непосредственный.
О беспримерном героизме и ратном мастерстве воинов
557-го Мазурского стрелкового полка, о нелегких человеческих
судьбах рассказал Федор Степанович Федотов, командир 557го стрелкового полка, в своей книге.
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Фомичев, М. Г. Огненные версты / М. Г. Фомичев. –
Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. – 307 с. : ил.
(Военные мемуары). – Текст : непосредственный.
В годы Великой Отечественной войны трудящиеся
Свердловской, Челябинской и Пермской областей создали,
вооружили и укомплектовали Уральский добровольческий
танковый корпус, который затем был преобразован в 10-й
гвардейский. Автор книги командовал 63-й гвардейской
Челябинской танковой бригадой этого корпуса. Она сражалась
в Курской битве, участвовала в освобождении Украины и
Польши, в штурме Берлина и одна из первых ворвалась в
Прагу. О боевых делах бригады, героизме ее воинов и
рассказывает дважды Герой Советского Союза генераллейтенант танковых войск Михаил Георгиевич Фомичев. Его
воспоминания, написанное в стиле репортажа, впервые были
опубликованы Южно-Уральским издательством в 1969 году
под названием «Огненные версты».
Библиотека-филиал №1 располагает также изданием,
переработанным и дополненным автором и опубликованном в
1976 году:
Фомичев, М. Г. Путь начинался с Урала / М. Г. Фомичев. –
Москва : Воениздат, 1976. – 224 с. : ил. (Военные мемуары).
– Текст : непосредственный.

Хетагуров, Г. И. Исполнение долга / Г. И. Хетагуров. –
Москва : Воениздат, 1977. – 216 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Герой Советского Союза генерал армии Георгий
Иванович. Хетагуров начал войну в Прибалтике, дошел с
боями до Берлина, а затем сражался на Дальнем Востоке в
составе соединений, громивших Квантунскую армию. В книге
он пишет о своих соратниках, о встречах с известными
военачальниками.
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Хлебников, Н. М. Под грохот сотен батарей / Н. М.
Хлебников. – 2-е изд., испр. – Москва : Воениздат, 1979. –
376 с.– (Военные мемуары). – Текст : непосредственный.
Герой Советского Союза генера-полковник артиллерии
Николай Михайлович Хлебников около пятидесяти лет своей
жизни отдал родной армии. Артиллеристом он стал еще в годы
первой мировой войны. После Октября сражался за молодую
Советскую
республику,
командовал
артиллеристами
легендарной 25-й Чапаевской дивизии, в годы Великой
Отечественной войны был командующим артиллерией в армии,
затем командовал артиллерией Калининского и 1-го
Прибалтийского фронтов.

Через фиорды Воспоминания : Сборник / составитель В. Г.
Коршунов. – 2-е изд., доп. – Москва : Воениздат, 1969. – 240
с. : ил. – (Военные мемуары). – Текст : непосредственный.
Очистив родную землю от немецко-фашистских
захватчиков и продолжая преследовать противника, советские
войска вступили на территорию Северной Норвегии. Местное
население радостно встретило своих освободителей, оказывало
нашим бойцам и командирам всяческое содействие. В книге
собраны воспоминания непосредственных участников борьбы с
фашистским нашествием. В числе авторов – Маршал
Советского Союза К.А. Мерецков, бывший член Военного
Совета Карельского фронта генерал-полковник К.С. Грушевой,
прославленные моряки Герои Советского Союза вицеадмиралы Г.И. Щедрин и В.Н. Алексеев, летчик Герой
Советского Союза полковник С.Г. Курзенков, разведчик
дважды Герой Советского Союза В.Н. Леонов. Первое издание
этого сборника, осуществленное в 1964 году, было тепло
встречено читателями и прессой. Настоящее издание
значительно расширено, в него вошли материалы новых
авторов
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Чероков, В. С. Для тебя, Ленинград! / В. С. Чероков. –
Москва : Воениздат, 1978. – 205 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Автор книги, вице-адмирал Виктор Сергеевич Чероков, в
годы Великой Отечественной войны командовал Ладожской
военной флотилией. Очевидец и участник напряженных
событий, он живо и интересно рассказывает о людях флотилии,
их мужестве и героизме.

Чистяков, И. М. Служим Отчизне / И. М. Чистяков ;
литературная запись Г. С. Комиссаровой. – 2-е изд. –
Москва : Воениздат, 1985. – 288 с. : ил.– (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
В суровые декабрьские дни 1941 года Герой Советского
Союза генерал-полковник Иван Михайлович Чистяков воевал
под
Москвой,
став
командующим
21-й
армией,
преобразованной в 6-ю гвардейскую, прошел с ней от
Сталинграда до Прибалтики, участвует в разгроме
милитаристской Японии и освобождении Северной Кореи.

Чуйков, В. И. Гвардейцы Сталинграда идут на Запад / В. И.
Чуйков. – Москва : Советская Россия, 1972. – 256 с. : ил. –
(Военные мемуары). – Текст : непосредственный.
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского
Союза Василий Иванович Чуйков рассказывает о том, как в
составе 3-го Украинского фронта 8-я гвардейская армия
принимала активное участие в освобождении Украины,
форсировала Днепр, громила вражеские группировки под
Никополем и Запорожьем, освобождала Одессу.
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Чуйков, В. И. От Сталинграда до Берлина / В. И. Чуйков. –
Москва : Советская Россия, 1985. – 704 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Прославленный советский военачальник дважды Герой
Советского Союза Маршал Советского Союза Василий
Иванович Чуйков более шестидесяти лет своей жизни отдал
службе в рядах родной армии. В годы гражданской войны
сражался за молодую Советскую республику, в 19 лет стал
командиром полка, был награжден двумя орденами Красного
Знамени. А с сентября 1942 года возглавил 62-ю армию,
переименованную впоследствии в 8-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.

Шатилов, В. М. Знамя над рейхстагом / В. М. Шатилов. –
Москва : Воениздат, 1975. – 350 с. : ил. – (Военные
мемуары). – Текст : непосредственный.
Мемуары Василия Митрофановича Шатилова посвящены
событиям последнего года Великой Отечественной войны.
Автор тогда командовал 150-й стрелковой дивизией, которая
участвовала в разгроме немецко-фашистских войск в
Прибалтике, в освобождении братской Польши, в битве за
Берлин. Автор подробно рассказывает о том, что сам видел и
пережил. Особенно полно в книге воспроизводятся картины
боев в германской столице, штурм ее центральных кварталов,
водружение над рейхстагом Знамени Победы.

Шафаренко, П. М. На разных фронтах : Зап. командира
дивизии / П. М. Шафаренко. – Москва : Воениздат, 1978. –
285 с. : портр. – (Военные мемуары). – Текст :
непосредственный.
Генерал-лейтенант Павел Менделеевич Шафаренко в годы
Великой Отечественной войны командовал воздушнодесантной бригадой, а затем рядом общевойсковых
соединений, в том числе легендарной 25-й гвардейской
стрелковой дивизией. Автор повествует о боях, в которых ему
довелось участвовать, о подвигах советских воинов, их
мужестве и героизме, о встречах с видными полководцами.
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