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ХХ столетие вошло в историю человеческой цивилизации как век революций и войн. Это название 

принадлежит ему по праву: никогда прежде за столь малый по историческим меркам отрезок времени не 
происходило так много знаковых и значимых событий. В мириадах разномасштабных явлений и процессов 
ушедшего века Великая Победа над фашизмом занимает особое место. Без всякого преувеличения она 
обеспечила будущее человечества и открыла новые возможности для его эволюции. Именно поэтому 
освобождение мира от угрозы фашизма является главным военно-политическим событием ХХ в. Фашизм 
часто сравнивают с чумой, уподобляя его страшной болезни, едва не погубившей наш мир. Эта аналогия 
уместна и справедлива: опасность действительно была фатальной. Фашизм погубил огромное число людей. 
Многие миллионы отдали свои жизни, сражаясь с ним, но без этой жертвы, принесенной на алтарь Победы, 
мир ожидало страшное будущее. Великая Отечественная война по своему характеру, а также масштабам и 
ожесточенности борьбы не имеет аналогов в истории России. Победа в ней была завоевана небывало 
высокой ценой: человеческие потери, понесенные Советским Союзом, не просто беспрецедентны — эта 
война коснулась каждой семьи, оставив глубокие и незаживающие раны. 

В каталоге, подготовленном специалистами отдела информационного сопровождения 
Тольяттинской библиотечной корпорации представлены книги из фондов библиотеки.  Основными 
критериями отбора литературы для каталога выступали достоверность информации, ее историческая 
ценность и востребованность читателями. 

Каталог книг предназначен всем, кто интересуется военной историей. 
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Прошло 70 лет, как закончилась Отечественная война, самая жестокая и кровопролитная из всех 

войн в истории человечества.  
Много вышло различных книг, посвященных минувшей войне. И все же интерес к ним не 

уменьшается. Каждое новое правдивое произведение об этой священной для людей войне — еще одно 
свидетельство великого подвига, свершенного нашим народом во имя свободы и независимости своей 
Родины, мира.  

Великая Отечественная Война, которая началась в 1941 году, до сих в памяти нашего народа. Мы 
чтим ветеранов, защитивших Родину, отстоявших настоящее и спасших будущее страны, мы гордимся их 
подвигами, гордимся тем, что живем с ними в одну эпоху. Спустя десятилетия в мирное время в сердцах 
практически каждого человека до сих пор живет память о героизме солдат. И в этом немалая роль 
принадлежит воспоминаниям, мемуарам, в которых делятся своими размышлениями, переживаниями  
непосредственные участники Великой Отечественной войны. 

 



 

 

 

 

 

Память сердца. Мемуарная литература 

 
Абламонов П. Ф. Адмирал. – М.: Политиздат, 1986. – 112 с. – (сер. 

Герои Советского Союза) 
 
Книга о дважды Герое Советского Союза, Адмирале Флота 

Советского Союза С.Г. Горшкове. Рассказ основан на документах и 
воспоминаниях соратников. События Великой Отечественной войны, 
строительство современного океанского флота, дальние походы, 
спасательные экспедиции советских моряков и многое другое. 

 
 
 
 
 
 
 
Алябьев А. Хроника воздушной войны. Стратегия и тактика 1939-

1945. – М.: Центрполиграф, 2006. – 496 с: ил. 
 
Труд журналиста - международника А. Алябьева - не только история 

Второй мировой войны, но и экскурс в историю развития военной авиации за 
этот период. Автор привлекает огромный документальный материал: 
официальные сообщения правительств, информационных агентств, радио и 
прессы, предоставляя возможность сравнить точку зрения воюющих сторон на 
одни и те же события. Приводит выдержки из приказов, инструкций, 
дневников и воспоминаний офицеров командного состава и пилотов, 
выполнивших боевые задания. 
 

 

 

Баграмян И.X. Так начиналась война. — М.: Днiпро, 1975. – 510 с. 
 
Свои воспоминания Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян 

начинает с августа 1940 года, когда он из Академии Генерального штаба 
прибыл в Киевский Особый военный округ на должность начальника 
оперативного отдела одной из армий, а затем стал начальником 
оперативного отдела штаба округа. С началом войны округ развернулся в 
Юго-Западный фронт. Автор знакомит читателя с подробностями важных 
событий начального периода Великой Отечественной войны, прослеживает, 
как рушился гитлеровский план блицкрига с первых дней вторжения 
немецко-фашистских войск в пределы нашей Родины Особенно широко 
отображена героическая оборона Киева. Завершается книга 
контрнаступлением наших войск под Ростовом и Ельцом осенью и зимой 1941 года.  

 
 



 

 

 

 

 

Батов П. И. В походах и боях. – М.: ДОСААФ. – 1984. – 511 с. - 
(сер. «Военные мемуары») 

 
Мемуары о войне генерала армии П. И. Батова, начавшего 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. 

 

 

 
 
 
 
Боков Ф. Е. Весна Победы. – М.: Воениздат, 1979. – 446 с. - 

(сер. «Военные мемуары») 
 
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, а на 
заключительном этапе войны — членом Военного совета 5-й ударной армии. 
Автор в своих воспоминаниях повествует о наиболее интересных операциях, в 
которых участвовало это прославленное войсковое объединение, в частности о 
штурме Берлина, о подвигах воинов, о встречах с видными военачальниками, о 
налаживании мирной жизни в послевоенной Германии. Текст иллюстрирован 
фотографиями. 

 

 

Белобородов А. П. Всегда в бою. – М.: Воениздат, 1978. – 398 с. – (сер. 
«Военные мемуары») 

 
В годы Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 - 1945 гг. 

дважды Герой Советского Союза генерал армии Белобородов командовал 78-й 
(9-й гвардейской) стрелковой дивизией, 5-м и 2-м гвардейскими корпусами, а с 
мая 1944 г. - 43-й армией. Он участвовал в битве под Москвой, в сражениях на 
Юго-Западном фронте, под Великими Луками, Невелем и Витебском, в 
Прибалтике и Восточной Пруссии. 

 

 

 
Бурлак Н. Американский доброволец в Красной Армии. На Т-34 от 

Курской дуги до Рейсхтага. Воспоминания офицера-разведчика. 1943-1945. – М.: 
Центрполиграф, 2013. – 316 с.: ил. 

 
В ваших руках удивительное свидетельство о Великой Отечественной войне 

- воспоминания американского гражданина Никласа Бурлака, волею судьбы с 
семьей оказавшегося в 1930-х годах в Советском Союзе и разделившего горькую 
судьбу нашей страны в 1940-х. Автор несколько раз был тяжело ранен, дважды 
терял в бою экипаж своей тридцатьчетверки. Он уверен, что жизнью своей обязан 
большой любви, неожиданно встреченной им в совсем неподходящей для этого 



 

 

военной обстановке, но однажды трагически оборвавшейся. Никлас Бурлак прошел через крупнейшие 
сражения второй половины Великой Отечественной войны - Курскую битву, освобождение Белоруссии и 
Польши, взятие Берлина. В мае 1945 года он, как и многие советские воины, на стенах Рейхстага кратко 
описал свой путь от родного дома до логова врага. У Никласа Бурлака надпись начиналась очень необычно 
для советского офицера: "Bethlehem, Pennsylvania, U.S.A.". В США эту замечательную книгу в 2010-2012 годах 
автор издал под именем М.Дж.Никлас, увековечив в псевдониме память двоих своих братьев Майка и 
Джона. 

 

 

Василевский А.М. Дело всей жизни. — М.: Политиздат, 1988. -320 с.  
 
Эта книга — воспоминания прославленного военачальника Маршала 

Советского Союза Василевского А. М. 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.  

 
 
 
 
 
Вахромеев В. Выжить и вернуться. Одиссея советского военнопленного. 

1941-1945. – М.: Центрполиграф, 2011. – 224 с. 

 
Уникальная судьба и невероятные приключения ждали Валерия 

Вахромеева, хотя, казалось, все предвещало быстрый и страшный конец. Смерть в 
лагерном застенке, ожидавшая большинство окруженцев 41-го. Однако сперва 
судьба улыбнулась В.Вахромееву, когда поезд с советскими военнопленными 
проехал мимо лагеря смерти. Затем ему посчастливилось сбежать с военной 
фабрики в городе Дармштадт и не оказаться пойманным, подобно тысячам других 
беглецов. А затем началось немыслимое для советского паренька путешествие: 
Германия, Франция, Швейцария, Италия, Египет, Палестина, Иран и, наконец, 
советский Баку. Долгая дорога на родину, к сожалению, как и для многих бывших 
военнопленных, закончилась фильтрационным лагерем НКВД и работами на 
тяжелом производстве. Однако автор никогда не унывал, веря, что его дороги еще 
впереди... 

 
 
 
 
Голубева-Терес О. Ночные рейды советских летчиц. Из летной книжки 

штурмана У-2. 1941-1945. – М.: Центрполиграф, 2009. – 286 с.: ил. 
 
В годы Великой Отечественной войны был такой необыкновенный полк - 

46-й гвардейский полк ночных бомбардировщиков. "Ночных" - потому что 
бомбардировщиками выступали старенькие учебные самолеты-бипланы У-2 (По-2), 
"бронированные" фанерной обшивкой. Воевать днем, как другие боевые 
самолеты, такие машины не могли. "Необыкновенный" - потому что весь личный 
состав полка - от техника до командира - составляли женщины. В основном 
девчонки 18-22 лет от роду. Эти девчонки сделали за три года 24 тысячи боевых 
вылетов. 25 летчиц и штурманов стали Героями Советского Союза. Книга бывшего 
штурмана полка, кавалера ордена Славы Ольги Тимофеевны Голубевой-Терес - 
правдивый рассказ о боевом пути этой уникальной в своем роде воинской части 



 

 

Красной армии. 

 

 
 
 
Драбкин А. «Я дрался на Т-34». – М.: Эксмо, Яуза, 2005. – 352 с.: ил. 
 
Книга создана на основе собранных записей и интервью с ветеранами-

танкистами, воевавшими на самом массовом танке времен Отечественной войны 
— легендарной «тридцатьчетверке». Великие танковые сражения Второй 
мировой, ужасающие реалии боевых действий, а также повседневная жизнь 
бойцов, пронизанная горем и радостями, — все это отражено в воспоминаниях 
ветеранов, прошедших сквозь пекло войны. 

 

 

 

Деревянко К.И. На трудных дорогах войны. - Л: Лениздат, 1985. – 
303 с. 

 
Воспоминания контр-адмирала К.И. Деревянко рассказывают о Великой 

Отечественной войне. В первой книге своих воспоминаний автор повествует о 
героической обороне Одессы в 1941 г. и весомом вкладе Военно-морского флота в 
оборону города. На страницах книги рассказывается о героизме моряков, о 
нелегкой борьбе защитников города с врагом. 

 
 
 

 

 
Победный 45-й : сборник документально-художественных очерков о 

мужестве и героизме советских воинов в борьбе с германским фашизмом. – 
Москва: Московский рабочий. - 351 с. 

 
О нелегких фронтовых дорогах, по которым прошли советские воины-

москвичи, о боях на завершающем этапе войны с фашистской Германией 
рассказывается в документально-художественных очерках, составляющих книгу. На 
ее страницах воссоздается атмосфера победной весны сорок пятого года, 
показывается отвага и мужество советских людей, их высокие моральные качества, 
верность воинскому долгу, что и обеспечило нашу Победу. 

 
 
 
 
 
 
Победные залпы сорок пятого: Воспоминания ветеранов партии — 

участников Великой Отечественной войны"/Сост. И. П. Лопухов. – М.: Сов. 
Россия. – 1988. – 304 с.: ил. 

 
Сборник завершает публикацию воспоминаний ветеранов партии - 

ветеранов войны. Книга посвящена заключительному периоду Великой 
Отечественной войны, когда Советская Армия, изгнав фашистских захватчиков с 
советской земли, окончательно разгромила немецко-фашистскую армию и 
принудила гитлеровскую Германию безоговорочно капитулировать. В сборник 



 

 

включены также воспоминания ветеранов, рассказывающие о разгроме Советской Армией основной 
сухопутной силы милитаристской Японии - Квантунской армии. 

 
 
Покрышкин А. Познать себя в бою."Сталинские соколы" против асов 

люфтваффе. 1941-1945. – М.: Центрполиграф, 2006. – 446 с.: ил. 
 
Александр Иванович Покрышкин - самое громкое имя среди летчиков-

истребителей ВВС Красной Армии. Официально ему было засчитано 59 сбитых 
самолетов. Кроме того, Покрышкин - выдающийся аналитик, создатель новой 
тактики и системы подготовки советских летчиков-истребителей, командир 
гвардейской авиадивизии. Его пример не имеет аналогов в истории Второй 
мировой войны. С весны 1943 года немецкие станции радиоперехвата и 
оповещения неизменно предупреждали: "Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин в воздухе!" И 
асы люфтваффе без промедления выходили из боя. 
19 августа 1944 года Покрышкин стал первым и единственным в годы войны 
трижды Героем Советского Союза. В наградном листе ему дается такая 
характеристика: "Храбрый из храбрых, вожак, лучший советский ас". Воспоминания маршала авиации, 
трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина - одни из самых ярких в российской военной 
мемуаристике. Их отличает свойственная Покрышкину прямота и искренность. Яркие описания воздушных 
боев чередуются с глубокими раздумьями о психологии человека на войне, о невежестве и 
профессионализме, о самом трудном и самом необходимом в ратном деле: познании самого себя. В 
настоящем издании рукопись впервые публикуется без цензурных изъятий и правки. 
 

Рокоссовский К. К. Солдатский долг. — М.: Вече, 2013. – 400 с.: ил. – 
(Путь русского офицера) 

 
На долю Константина Рокоссовского выпало немало испытаний. Он 

участвовал в трех войнах – Первой мировой, Гражданской, Второй мировой и 
военном конфликте на КВЖД, пострадал от сталинских репрессий, был ранен в 
бою, на него покушались враги. 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, как складывались 
взаимоотношения между Ставкой и фронтом. Автор знакомит читателей со 
многими интересными людьми. Простым и ясным языком маршал излагает 
историю своей жизни, дав ей красочное название – «Солдатский долг» 



 

 

 

 

 

 

 

 Наша страна, великая Россия, на протяжении всей ее истории сражалась за свою 
независимость, свободу, за утверждение статуса мировой державы. Сколько испытаний ей пришлось 
преодолеть, сколько человеческих жизней ей пришлось принести в жертву ради многочисленных побед над 
теми, кто проявлял невероятную жестокость и агрессию к нашей Родине. Конечно, со словом Россия 
неразрывно связано словосочетание «великий русский народ». Сплочённость, мужество, дух единства – всё 
это помогало ему разбивать врага, в очередной раз приводя страну к победе. Но только ли это 
способствовало удачам России в периоды военных действий? 

Одной из самых значимых причин побед, как известно, является полководческое искусство. 
«Опытный полководец лучше огромного войска», - гласит арабская пословица, которая выделяет из ряда 
людей таких знаменитых личностей, как А.Невский, Д.Донской, Петр I, А.Суворов, М.Кутузов. В XX веке во 
время Великой Отечественной войны список этих выдающихся полководцев пополнили И.С.Конев, 
К.К.Рокоссовский, А.М.Василевский, С.К.Тимошенко, Р.Я.Малиновский и, конечно же, Г.К.Жуков. 



 

 

 
 

 

Полководцы Победы 

А.М. Василевский: фотоальбом о выдающемся сов. полководце 
Маршале Сов. Союза. – М.: Планета, 1991. – 199 с. 

 
Советский военачальник и государственный деятель, один из наиболее 

выдающихся полководцев Второй мировой войны. 
Василевский фактически был третьей, после Сталина и Жукова, фигурой 

в советском военном руководстве в 1942-1945 гг. Его оценки военно-
стратегической обстановки были безошибочны, и Ставка направляла начальника 
Генштаба на самые ответственные участки фронта. Вершина полководческого 
искусства - беспрецедентная Маньчжурская операция. 

Фотоальбом содержит материалы о выдающемся советском 
полководце Маршале Советского Союза Александре Михайловиче Василевском. 
Тоновые фотоиллюстрации запечатлели А.М.Василевского на фронтах первой мировой, гражданской и 
Великой Отечественной войн, на службе в Вооруженных Силах Советского Союза. Фотографии 
сопровождены аннотациями. 

 
 
 
 
 
 
Гаглов И. И. Генерал армии А. И. Антонов. – М.: Воениздат, 1987. – 160 

с.: ил. 
 
Эта книга об участнике гражданской и Великой Отечественной войн, 

крупном советском военачальнике генерале армии Алексее Иннокентьевиче 
Антонове, который в рядах Вооруженных Сил СССР прошел путь от работника 
штаба дивизии до начальника Генерального штаба. Текст иллюстрирован 
фотографиями. 

 

 

 
 
Кардашов В.И. Рокоссовский. – М.: Мол. Гвардия, 1972. – 446 с.: ил. 
 
Вся жизнь Константина Константиновича Рокоссовского неразрывно связана 

с Советской Армией. Участник гражданской войны и прославленный герой Великой 
Отечественной войны, дважды герой Советского Союза и Маршал Советского 
Союза. Под его командованием наши войска участвовали в крупнейших операциях 
Отечественной войны – под Москвой и Сталинградом, под Курском и в Белоруссии, 
в Восточной Пруссии и Померании и, наконец, в величайшем сражении за Берлин. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Лебединцев А.З., Мухин Ю.И. Отцы-командиры. – М.: Яуза; Эксмо. -  2004. 

– 608 с.: ил. 
 
Взяв за основу анализ воспоминаний о Великой Отечественной войне 

офицера-пехотинца А.З. Лебединцева, известный исследователь Ю.И. Мухин 
оценивает ответственность советских офицеров за чрезмерные потери войск 
Красной Армии в той войне. Это первая книга подобного плана - как по затронутой 
теме, так и по способу ее раскрытия. 

 

 

 

 

Лубченков, Ю.Н. Самые знаменитые полководцы России [Текст] / Ю.Н. 
Лубченков. – М. : Вече, 2002. – 436, [4] с. – (Самые знаменитые).  

 
В книге представлены биографии самых известнейших российских 

полководцев – X-XX веков – целого тысячелетия истории России. 
Князья Древней Руси, бояре Московии, генералы императорской России, 

белые и красные полководцы эпохи Гражданской войны, маршалы Великой 
Отечественной – все они представлены на страницах этой книги, своеобразной 
энциклопедии воинской славы России. 

 
 
 
 
 
 
 
Маршал Жуков. Каким мы его помним. – М.: Политиздат, 1989. – 415 с. 
 
 
Авторы вспоминают маршала, свои встречи с ним на Халхин-Голе, в годы 

Великой Отечественной войны, в мирные дни и создают своеобразный 
коллективный портрет Г.К. Жукова, открывая малоизвестные страницы его 
биографии. В книге присутствуют редчайшие фотографии. 

 

 

 

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

 
О Георгии Константиновиче Жукове каждый из россиян знает большей 

частью ещё со школьной скамьи. Имя этого человека навсегда вошло в летопись 
нашего Отечества. Талантливый полководец XX века оставил неизгладимый след в 
памяти людей, ему посвящены сотни книг и журнальных публикаций. 
О нем много написано. И много еще будет. Потому что его имя история поставила в 
один ряд с прославленными полководцами Отечества — Дмитрием Донским, 
Александром Суворовым, Михаилом Кутузовым. В сборник, посвященный 
Маршаллу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, вошли 



 

 

воспоминания и статьи, написанными его родными и близкими, боевыми соратниками, друзьями. Перед 
читателем предстанет весь жизненный путь маршала. О многих фактах его биографии говорится впервые. 

Полководцы Великой Отечественной: Кн. для учащихся ст. классов 
/Сост. А. М. Кучеров. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.: ил. 

 
В книге, состоящей из 12 очерков, в популярной форме излагается 

жизненный путь крупнейших советских военачальников, командовавших 
фронтами на заключительном этапе Великой Отечественной войны, а также 
главкомов ВВС и ВМФ. Авторы показывают их полководческое мастерство, 
владение военным искусством. 

 

 

 

Полководцы и военачальники Великой Отечественной: сб. / Сост. А. 
Киселев. – М.: Мол. Гвардия, 1986. – 376 с. 

В третьем выпуске сборника «Полководцы и военачальники Великой 
Отечественной» даны очерки о жизни и боевом пути таких советских полководцев 
и военачальников, как Маршалы Советского Союза С. С. Бирюзов, К. А. Мерецков, 
адмирал флота В. Ф. Трибуц, Главный маршал авиации К. А. Вершинин, маршал 
бронетанковых войск М. Е. Катуков, Главный маршал связи И. Пересыпкин. Книга 
выходит к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 
 
 
 
Португальский Р. М., Доманк А. С. Коваленко А. П. Маршал Тимошенко. 

– М.: Победа-1945 год, 1994. – 429 с. 
 
В двадцать четыре года крестьянский сын Семен Тимошенко стал 

командиром кавалерийской дивизии. С его именем связаны многие победы 
Красной Армии в гражданской войне. После ее окончания он занимает высокие 
посты в войсках - и попадает в "черный список" Ежова... Командующий фронтами 
во время освободительного похода в Западную Украину и в войне с Финляндией, 
нарком обороны в последний предвоенный год, активный участник Великой 
Отечественной войны - командующий стратегическими направлениями и 
фронтами, представитель Ставки Верховного Главнокомандования. О жизни и 
деятельности этого крупного военачальника и рассказывает эта книга, освещая 
многие, мало известные ранее страницы его биографии. Книга рассчитана на 
массового читателя. 
 

Свистунов И. Сказание о Рокоссовском. – М.: Воениздат,1982. – 341 с. 
 

В "Сказании о Рокоссовском" использованы воспоминания соратников, 
друзей и близких маршала, солдатские рассказы и фронтовые были о нем, 
личные записи автора. Мы видим Рокоссовского в рядах красных конников, на КП 
и НП армии и фронта, среди бойцов переднего края, в Ставке Верховного 
Главнокомандования, в бою и на отдыхе. Каждый новый эпизод в книге - это 
новая черта, новый штрих в характере героя. Автор рисует обаятельный образ 
человека, прошедшего путь от рядового до маршала, счастливо сочетавшего в 
себе талант военачальника, личное мужество и высокое благородство сердца. 

 
 

 



 

 

 

 

Советские полководцы и военачальники : сб. /сост. В.Е. Быстров. – 
М.: Мол. Гвардия, 1988. – 362 с. 

 
В книге помещены художественно-документальные биографии 

полководцев и военачальников гражданской и Великой Отечественной войн: 
Каменева С.С., Тухачевского М.Н., Кузнецова Н.Г., Конева И.С., Батова П.И., 
Ротмистрова П.А., внесших неоценимый вклад в строительство и боевую 
деятельность Советских Вооруженных Сил. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Лубченков Ю.Н. Сто великих полководцев Второй мировой. – М.: 

Вече, 2006. – 476 с.: ил. 
 
Книга известного военного историка Ю.Н. Лубченкова посвящена ста 

великим полководцам Второй мировой войны. Начинается она с биографий 
советских полководцев. Это Верховный главнокомандующий И.В. Сталин, члены 
Ставки Верховного Главнокомандования, командующие фронтами, главные 
маршалы родов войск, командующие флотами и армиями. Значительное 
внимание уделено полководцам стран-союзниц СССР – США, Великобритании, 
Франции. Не забыты военачальники противника – вооруженных сил Германии, 
Японии, Италии и стран-сателлитов. Почему нарком Военно-Морского Флота 
СССР Н.Г. Кузнецов дважды становился полным адмиралом? За что был 
расстрелян командующий Западным фронтом Д.Г. Павлов? Как генерал 
Шарль де Голль сумел стать лидером всех антифашистских сил Франции и одним 
из ведущих политиков Западной Европы? Кто из ведущих немецких генералов и фельдмаршалов не был 
согласен с гитлеровскими планами нападения на СССР? На эти и другие вопросы отвечает новая книга серии 
«100 великих». 

 
 
 
Шарипов А.А. Черняховский : повествование о полководце. – М.: 

Воениздат, 1972. – 381 с. 
 
Книга о самом молодом командующем фронтом в Великой 

Отечественной войне, погибшем на поле сражения, дважды Герое Советского 
Союза, генерале армии И. Д. Черняховском. Иван Данилович был пламенным 
патриотом, выдающимся полководцем. Боевой путь И. Д. Черняховского 
отмечен выдающимися операциями в Великой Отечественной войне. 

 
 
 
 
Шиян И. С. Генерал армии Хрулев. – М.: Воениздат, 1980. – 112 с.: ил. – 

(Серия: Советские полководцы и военачальники) 
 
Книга посещена участнику гражданской и Великой Отечественной войн, 

крупному советскому военачальнику Андрею Васильевичу Хрулеву. В рядах 
Вооруженных Сил он прошел большей и славный боевой путь от красноармейца 



 

 

до генерала армии, заместителя наркома обороны СССР, наркома путей сообщения. Текст иллюстрирован 
фотографиями. 

 

 

 
 
 
 
К моменту нападения на СССР Германия доминировала в Европе, установив в завоеванных странах 

так называемый «новый порядок», элементами которого были жесточайшая эксплуатация покоренных 
народов, расовые чистки, лагеря уничтожения. Вермахт, приобретший большой опыт ведения военных 
действий, обладал преимуществом первого удара. Очень многим казалось, что мощь фашистской Германии 
несокрушима. И на Западе мало кто тогда верил в способность СССР противостоять агрессии. 
Действительность, однако, оказалась иной. Через неудачи и поражения в тяжелых оборонительных боях и 
сражениях Красная армия сумела переломить ход борьбы: разгромив вермахт под Москвой, она доказала 
свою способность побеждать. Победы под Сталинградом, на Курской дуге, форсирование Днепра, 
освобождение временно оккупированной советской территории и Восточной Европы, перенос боевых 
действий на территорию врага, взятие Берлина стали частью нашей славной истории. 



 

 

 

 

 

Битвы Великой Отечественной 

 
Битва под Москвой. Хроника, факты, люди. В 2-х томах. – М.: Олма-

Пресс, 2001. – 926 с. 
 
Эта книга посвящена 60-летию битвы под Москвой (30.09.1941 — 

20.04.1942) — первой стратегической победе Красной Армии в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг. Читатель сможет ознакомиться с 
уникальными архивными материалами: оперативными сводками Генштаба 
Красной Армии, донесениями фронтов, директивами Ставки Верховного 
Главнокомандования, сообщениями Совинформбюро и документами, 
захваченными у противника. В книге также представлены биографии 
военачальников, командовавших советскими войсками под Москвой; воинов, 
удостоенных за свои подвиги при защите столицы звания Героя Советского Союза. 
Материал расположен в хронологическом порядке: с 30 сентября 1941 г. по 20 
апреля 1942 г. Вторая книга рассказывает о наступательных операциях Красной Армии под Москвой, 
ставших переломными в ходе Великой Отечественной войны. 

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

 В книге показана роль Военно-Воздушных Сил в разгроме гитлеровских 
войск под Москвой, Рассказывается о мужестве и воинском умении, проявленных 
советскими летчиками на всех этапах Московской битвы. 

 
 
 
 
 
 
 
На огненных рубежах Московской битвы: сб. – М.: Моск. Рабочий, 

1981. – 318 с.: ил. 
 

Работа о Московской битве, в ходе которой в конце 1941 - начале 1942 
года были разгромлены отборные немецко-фашистские войска. Авторы книги - 
известные советские историки, партийные и государственные работники тех 
лет, прославленные военачальники. Они не только дают общую картину хода 
этой великой битвы, но и рассказывают об участии в ней различных родов 
советских войск, народного ополчения, партизан, о героизме и трудовом 
подвиге защитников Москвы. Книга рассчитана на широкие массы читателей. 

 
 

 

 

 



 

 

Михеенков С. Кровавый плацдарм. 49-я армия в прорыве под Тарусой и 
боях на реке Угре. 1941-1942. – М.: Центрполиграф, 2012. – 319 с.  

 

Новая документальная книга писателя и историка, лауреата литературной 
премии «Сталинград» Сергея Михеенкова открывает перед читателями 
неизвестную страницу битвы под Москвой — прорыв ударной группировки 49-й 
армии генерала И.Г. Захаркина под Тарусой и Алексиным и позиционные бои на 
реке Угре на Вяземском направлении. Хронологически исследование охватывает 
период с декабря 1941 г. по апрель 1942 г. Настоящим украшением книги служит 
обилие оперативных документов, многие из которых публикуются впервые. 
Ожесточенные атаки частей генерала Захаркина и упорство оборонявшихся 
немецких войск показано через боевые сводки и донесения, свидетельства 
непосредственных участников боев. Книга С.Е. Михеенкова существенно дополняет историографию битвы 
под Москвой. Четкость изложения и художественные вставки делают книгу интересной для широкого круга 
читателей. 

 

 
 
 
Исторический подвиг Сталинграда. - М.: Мысль, 1985. – 415 с. 
 
Великий подвиг совершил наш народ в битве на Волге. Воины, отразившие 

натиск врага и разгромившие его, покрыли себя неувядаемой славой. В основу книги 
легли материалы научной конференции (ноябрь 1982 г., г. Волгоград), посвященной 
победе советского народа и его Вооруженных Сил в Сталинградской битве. 
 

 

 

 

 

Мамаев курган: Альбом. – Волгоград, Ниж.-Волж. кн. изд-во. – 1985. – 
128 с. 

  

Фотоальбом посвящен памятнику-ансамблю на Мамаевом кургане в 
Волгограде. Фотографии цветные. Приводится план памятника-ансамбля. В тексте 
использованы записи, оставленные в книгах отзывов. 

 
 
 
 
Сталинградская битва. Хроника, факты, люди: в 2-х кн. – М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2002. 
60-летию Сталинградской битвы (17.07.1942—2.02.1943), которая явилась 

началом коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, 
посвящена эта книга. Архивные документы и материалы того времени, 
расположенные в хронологической последовательности, день за днем, 
рассказывают историю величайшей битвы на Волге, о подвигах солдат и жителей 
города. На страницах этого издания представлены оперативные сводки Генштаба 
Красной Армии, директивы Ставки Верховного Главнокомандования, сообщения 
Совинформбюро, документы, захваченные у противника, а также биографии 
военачальников, командующих фронтами и армиями, воинов, удостоенных звания 
Героя Советского Союза за свои подвиги при обороне Сталинграда. 

 



 

 

Северин, М.С. Решающий момент Ржевской битвы. – М.: Яуза : Эксмо. 
– 2010. – 256 с. : ил. 

 
Начало 1942 года. После поражения под Москвой немецкие части 

откатываются на запад. Центральный участок фронта буквально трещит по швам. 
Судьба Вермахта висит на волоске. Из Берлина несутся истерические приказы в 
духе «Ни шагу назад!». Кажется, еще одно усилие, еще один удар Красной 
Армии — и вражеская оборона рухнет. В этой ситуации советский Генштаб 
планирует грандиозное наступление, по своим масштабам превосходившее 
даже Сталинградскую операцию, — гигантские клещи Калининского и Западного 
фронтов должны сомкнуться в районе Вязьмы, отрезав и похоронив в Ржевском 
котле четыре немецкие армии! Если бы этот замысел удалось реализовать, 
Вермахт уже вряд ли оправился бы после столь сокрушительного разгрома, что 
означало коренной перелом в ходе Второй Мировой — вся война могла пойти по другому, гораздо более 
благоприятному для нас сценарию. Почему этим надеждам так и не суждено было сбыться? По чьей вине 
операция закончилась провалом, а Красная Армия «завязла» под Ржевом на долгих пятнадцать месяцев? 
Кто в ответе за поражение и чудовищные потери? Как немцам удалось избежать разгрома и 
стабилизировать фронт? Почему наступление, которое могло стать величайшим триумфом советского 
оружия, вошло в историю как «Ржевская мясорубка»? Анализируя решающий момент Ржевской битвы, эта 
книга отвечает на самые сложные и болезненные вопросы истории Великой Отечественной войны. 

 
 

 

 

Курская битва. Оборона. Планирование и подготовка операции 
«Цитадель». - М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2011. — 541 с. – (сер: "На 
линии фронта. Правда о войне") 

 
В первой книге трилогии «Курская битва» историка П.Е. Букейханова на 

огромном фактическом материале представлен скрупулезный анализ стратегической 
обстановки на Курском выступе в первой половине 1943 г., замыслов и планов, сил и 
средств противоборствующих сторон, а также хода оборонительного сражения 
советских войск на северном фасе Курского выступа 5—11 июля 1943 г. Особое 
внимание в работе уделено военно-географической характеристике театра военных 
действий, особенностям построения обороны советских войск и наступательной 
тактики немецкого командования, анализу действий отдельных родов войск. 

 
 
 
 
Букейханов П. Курская битва. Перелом. Сражение на южном фасе Курской 

дуги. Крах операции "Цитадель" 1943. - М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 
2012. — 543 с. 

 
Вторая часть трилогии историка П.Е.Букейханова о Курской битве включает 

исследование операции "Цитадель" на южном фасе Курской дуги. На обширном 
документальном материале, в том числе из фондов Центрального архива 
Министерства обороны, показан ход летнего наступления германских войск на 
Курск в полосе Воронежского фронта, проведен анализ причин и условий, 
определивших исход операции "Цитадель", предпринята попытка выявить 
закономерности, которые обусловили итоги всей Курской битвы. 

 

 

 



 

 

Битва за Днепр. 1943 г. /Сост. В. Гончаров. - М.: АСТ: АСТ Москва: 
Хранитель. – 2014. – 779 с. 

 

Битва за Днепр стала одним из трех крупнейших сражений 1943 года. 
Если под Сталинградом немецким войскам было нанесено жестокое 
поражение, под Курском они лишились последней надежды переломить ход 
войны в свою пользу, то сражение на Днепре в сентябре-ноябре того же года 
показало, что германская армия уже не в состоянии задержать наступление 
противника – даже пользуясь удобным естественным рубежом. 

    В настоящий сборник вошли исследования, посвященные 
Днепровской наступательной операции и выпущенные Военно-историческим 
управлением Генерального штаба Советской Армии вскоре после окончания 
войны. В первую очередь, это краткий оперативный очерк «Наступление 1-го 
Украинского (Воронежского) фронта на Киевском направлении в 1943 году» 
(М.,1946). Несмотря на подзаголовок, данная работа до настоящего времени является наиболее полным и 
подробным описанием борьбы войск 1-го Украинского фронта за плацдармы у Лютежа и Букрина в 
сентябре-октябре, Киевской наступательной операции (первая половина ноября) и отражения контрудара 
противника в районе Житомира и Брусилова (во второй половине ноября). 
    Кроме того, в сборник включены две работы, посвященные действиям войск 2-го Украинского (бывшего 
Степного) фронта и взятые из 12-го выпуска «Сборника военно-исторических материалов Великой 
Отечественной войны» (М.,1953) 
 

 

Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии. – М.:  ОЛМА-
ПРЕСС, 2004. – 488 с.: ил. 

 
60-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков 

посвящается эта книга. Грандиозная по своим масштабам наступательная 
операция продолжалась 68 дней (23.6-29.8.1944 г.). Советские войска 1-го 
Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов при поддержке партизан 
полностью освободили Белоруссию, часть Латвии, Литвы и восточные районы 
Польши. К 29 августа они вышли на рубежи рек Нарев, Висла и к границам 
Восточной Пруссии. Была разбита крупнейшая фашистская группировка, 
противник потерял более 400 тыс. солдат и офицеров, более 200 тыс. гитлеровцев 
оказалось в плену. Как развивалась эта битва день за днем, расскажут 
помещенные в книге уникальные архивные материалы - оперативные сводки 
Генштаба Красной Армии и документы группы немецких армий, захваченные у 
противника. Отдельный раздел посвящен более 900 героям операции. 
 

Исаев А. В. Битва за Берлин. Флаг над Рейхстагом.  М.: Яуза : Эксмо. – 
2010. – 352 с. : ил. 

 
1945. Год Великой Победы. "Звездный час" советского народа. Дата 

величайшего триумфа в русской истории. Однако финал Великой Отечественной, 
ожесточенная Битва за Берлин, до сих пор остается одним из главных козырей 
антисоветской пропаганды - "либеральные" историки-ревизионисты продолжают 
твердить о "бездарном командовании" и "неоправданных потерях", о "кровавом 
лобовом штурме Зееловских высот" и "сгоревших в уличных боях танковых 
армиях", о "преступной поспешности" и "грызне военачальников", которые-де не 
жалели солдатских жизней, лишь бы первыми доложить наверх о победе и 
приписать себе лавры "покорителя Берлина"... 
Данная книга опровергает все эти спекулятивные мифы, не оставляя от них камня 
на камне. В своем фундаментальном исследовании ведущий военный историк не 
только скрупулезно анализирует ход Битвы за Берлин, но и дает объективную оценку основным решениям 
и действиям сторон, неопровержимо доказывая, что Берлинская наступательная операция по праву 
считается одной из самых успешных и образцовых в истории. 

 



 

 

 
Бессонов Е.И. На Берлин! — М.: Эксмо, Яуза, 2005. — 288 с, ил.  
 
В своей книге автор рассказывает о том, что он видел, будучи 

командиром взвода танкового десанта: быт красноармейцев с их небольшими 
радостями в виде сна и горячей пищи, монотонным трудом, желанием выжить и 
постоянным ощущением близкой смерти. Особого внимания заслуживают 
описания боев. То, что попадает в поле зрения автора, носит хаотичный, не 
всегда оправданный характер. Часто он не представляет ни цели, ни смысла того 
или иного приказа, не знает, где соседи и куда надо двигаться, при этом с честью 
выходит из тяжелых положений. Все это вместе с несомненным даром 
рассказчика делает книгу интересной читателю. 

 



 

 

 

Историю войны всячески искажают. Задача наших послевоенных поколений — защитить нашу 

Победу, память участников войны. 

Книги – это источники знаний о войне. Они играют огромную роль в сохранении исторической 

памяти россиян и объединяют их, независимо от национальности, пола, возраста. Не случайно, что один из 

разделов нашего фотокаталога посвящен мемуарной литературе. Эмоциональное воздействие «живой» 

памяти  невозможно преувеличить. Библиотека ждет своих читателей! 


