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Баграмян, И. Х. Так начиналась война / И. 
Х. Баграмян. — Москва : Воениздат, 1971. 
— 510 с. — (Военные мемуары). 
ББК 63.3(2)622,11 АБ

Маршал Советского Союза И. Х.
Баграмян знакомит 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.



Берггольц, О. Ф. Дневные звезды. Говорит 
Ленинград : [сборник] / Ольга Берггольц ; 
[составитель М. Ф. Берггольц]. — Москва : 
Правда, 1990. — 477, [2] с. — (Библиотека 
журнала «Знамя»). 
ББК 84(2=411.2)6 АБ

В сборник писательницы Ольги
Берггольц вошли широко известные
произведения "Дневные звезды" и "Говорит
Ленинград" - документальные повести,
повествующие о бессмертном подвиге
ленинградцев в тяжелые 900 дней и ночей
блокады Ленинграда. В книгу включены
также выступления, статьи и очерки О.
Берггольц разных лет.



Жуков, Г. К. Воспоминания и
размышления. В 3 т. / маршал Г. К.
Жуков. — 9-е изд. — Москва : Новости,
1987—1988.
Т. 1. — 1987. — 303 с.
Т. 2. — 1988. — 325 с.
Т. 3. — 1988. — 348 с.
ББК 63.3(2)622,11 АБ

Широко известная книга Георгия
Константиновича Жукова, прославленного
военачальника, четырежды Героя
Советского Союза, Маршала Советского
Союза, человека, чье имя стоит под актом о
капитуляции фашистской Германии,
впервые вышла в 1969 году и с тех пор
выдержала множество переизданий.



Захаров, Г. Н. Я — истребитель / Г. Н.
Захаров. — Москва : Воениздат, 1985. —
284 с. : ил. — (Военные мемуары).
ББК 63.3(2)622 АБ

Автор книги — известный в стране и за
рубежом военный летчик. Ярко и
увлекательно рассказывает он о мужестве и
героизме советских авиаторов-
добровольцев 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.



Калиниченко, А. Ф. В небе Балтики / А. Ф.
Калиниченко. — Москва : Воениздат,
1973. — 279 с. : ил. — (Военные
мемуары).
ББК 63.3(2)622 АБ

Во время ночного налета на вражеский
аэродром самолет Игната Федоровича
Сацука был подбит, летчик смертельно
ранен. Однако он делает еще один,
четвертый по счету заход, штурман успевает
точно сбросить оставшуюся под крылом
бомбу. Тяжел был обратный путь. И все же
Сацук огромным напряжением воли сумел
дотянуть до своего аэродрома и приземлить
машину. Это лишь один эпизод из
воспоминаний полковника А. Ф.
Калиниченко. Правдиво и ярко рассказывает
он о мужестве и боевом мастерстве
экипажей полка морской авиации, которым
командовал дважды Герой Советского Союза
полковник В. И. Раков.



Козлов, А. П. Тревожная служба / А. П.
Козлов. — Изд. 2-е. — Москва :
Воениздат, 1975. — 261 с. — (Военные
мемуары).
ББК 63.3(2)622 АБ

Войну Андрей Петрович Козлов
встретил начальником пограничной
заставы. О первых боях с фашистскими
захватчиками, о роли пограничников в
бесперебойной работе Дороги жизни
через Ладогу идет речь в первой части
воспоминаний. А потом — нелегкая
служба командира полка в западных
районах страны, фронт без линии фронта.
Завершается книга страницами о
прославленной дивизии имени Ф. Э.
Дзержинского.



Майоров, Я. М. Магистрали мужества / Я.
М. Майоров. — Москва : Воениздат, 1982.
— 190 с. : ил. — (Военные мемуары).
ББК 63.3(2)622 АБ

В грозные годы Великой Отечественной
войны автор возглавил политотдел
железнодорожной бригады, а затем
политотдел железнодорожных войск
Ленинградского фронта. С большой
теплотой рассказывает он о боевых и
трудовых подвигах воинов-
железнодорожников, в тяжелейших
условиях блокады Ленинграда
обеспечивших живучесть железнодорожных
коммуникаций.



Михайлик, Я. Д. Соколиная семья / Я. Д.
Михайлик. — Москва : Воениздат, 1971. —
254 с. — (Военные мемуары).
ББК 63.3(2)622 АБ

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 в своей книге.



Никулин, Н. Н. Воспоминания о войне /
Николай Никулин. — Москва : АСТ, 2014. —
351 с. — (Фронтовой дневник).
ББК 84(2=411.2)6 АБ

Рукопись этой книги более 30 лет
пролежала в столе автора, который не
предполагал ее публиковать. Попав прямо
со школьной скамьи на самые кровавые
участки Ленинградского и Волховского
фронтов и дойдя вплоть до Берлина, он
чудом остался жив. "Воспоминания о
войне" - попытка освободиться от
гнетущих воспоминаний. Читатель не
найдет здесь ни бодрых, ура-
патриотических описаний боев, ни легкого
чтива. Рассказ выдержан в духе жесткой
окопной правды.



Пантелеев, Ю. А. Полвека на флоте / Ю.
А. Пантелеев. — Москва : Воениздат,
1974. — 317 с. — (Военные мемуары).
ББК 63.3(2)622 АБ

Адмирал Юрий Александрович
Пантелеев начал службу в Советском
Военно-Морском Флоте еще в
гражданскую войну. Великая
Отечественная война застала его на посту
начальника штаба Балтийского флота.
Позже он командовал флотилиями,
флотом, возглавлял Военно-морскую
академию. Большая и интересная жизнь. И
автор сумел правдиво и увлекательно
рассказать о пережитом, о своих боевых
друзьях, о кораблях, о полюбившемся
морском просторе.



Рокоссовский, К. К. Солдатский долг / К.
К. Рокоссовский. — 4-е изд. — Москва :
Воениздат, 1984. — 367 с., 9 л. ил. : портр.
— (Военные мемуары).
ББК 63.3(2)622,88 АБ

Свои воспоминания Маршал
Советского Союза К. К. Рокоссовский
начинает с предвоенных лет и завершает
главами о разгроме фашистской Германии.
В книге рассказывается о том, как
планировались и осуществлялись операции
огромного масштаба. Автор знакомит
читателей со многими интересными
людьми.



Ротмистров, П. А. Стальная гвардия / П.
А. Ротмистров. — Москва : Воениздат,
1984. — 272 с. : ил. — (Военные
мемуары).
ББК 63.3(2)622 АБ

Автор рассказывает о начале своей
службы в Красной Армии, о своем
командирском становлении. В главах,
посвященных Великой Отечественной
войне, повествуется о мужестве и
героизме, подвигах воинов 8-й (позже —
3-й гвардейской) танковой бригады и 5-й
гвардейской танковой армии, первого в
Красной Армии бронетанкового
объединения нового типа, которое было
сформировано под руководством П. А.
Ротмистрова. В книге показаны действия
танкистов на подступах к Москве, под
Сталинградом, на Курской дуге и Днепре.



Руссин, Ю. С. Всю войну на «малютках» :
[воспоминания бывшего командира
подводной лодки] / Ю. С. Руссин ;
литературная запись П. Ф.
Абламонова. — Москва : Воениздат,
1988. — 224 с. — (Военные мемуары).
ББК 63.3(2)622 АБ

В годы Великой Отечественной войны
подводные лодки типа М выполняли
сложные боевые задачи. Они несли
морской дозор, вели разведку, прорывали
минные заграждения и наносили по врагу
торпедные удары. Экипаж лодки, которой
командовал автор воспоминаний, выходил
в море из блокадного Ленинграда. В книге
говорится о доблести подводников, их
крепкой дружбе, прослеживаются судьбы
людей, служивших на «малютках».



Рытов, А. Г. Рыцари пятого океана / А. Г.
Рытов. — Изд. 2-е, исправленное. —
Москва : Воениздат, 1970. — 373 с. —
(Военные мемуары).
ББК 63.3(2)622 АБ

Первые главы книги рассказывают о
героизме советских летчиков-
добровольцев, помогавших китайскому
народу отразить нашествие японских
милитаристов в 1937-1938 гг. Основное
содержание воспоминаний составляет
Великая Отечественная война. А. Г. Рытов
прошел ее от начала до конца, занимая
должности военного комиссара,
заместителя командира по политчасти ряда
авиационных соединений. Опытный
политработник, он хорошо знал людей, с
которыми свела его фронтовая судьба.



Сабуров, С. П. Всегда солдат / С. П.
Сабуров ; литературная запись Ю.
Новикова. — Москва : Воениздат, 1963. —
144 с. — (Военные мемуары).
ББК 63.3(2)622 АБ

Серафим Петрович Сабуров в боевых
действиях участвовал с сентября 1941
года. Воевал в Крыму в составе 6-го полка
62-й авиабригады военно-воздушных сил
Черноморского военно-морского флота,
оборонял Севастополь. Спустя два месяца
был сбит в неравном воздушном бою с
пятью «мессершмиттами» и в
бессознательном состоянии попал в плен.
В своих воспоминаниях С. П. Сабуров
рассказывает о тех советских солдатах,
которые стойко прошли все муки плена,
но остались верными сынами Отчизны и
снова вернулись в строй.



Синицкий, А. Г. Разведчикам ошибаться
нельзя / А. Г. Синицкий ; литературная
запись Ю. П. Галкина. — Москва :
Воениздат, 1987. — 190 с. — (Военные
мемуары).
ББК 63.3(2)622 АБ

В годы Великой Отечественной войны
автор был офицером разведывательного
отдела Калининского, затем 1-го
Прибалтийского фронтов. В своих
воспоминаниях он рассказывает о том, как
организовывалась и осуществлялась
войсковая разведка в период боев под
Москвой, Ржевом и Великими Луками,
Духовщиной и Смоленском, Витебском, на
земле Прибалтийских республик, в
Восточной Пруссии. Многие страницы
книги посвящены рядовым разведчикам,
их мужеству, находчивости, инициативе.



Харченко, В. К. ...Специального
назначения / В. К. Харченко ;
литературная подготовка текста М. В.
Новикова. — Москва : Воениздат, 1973. —
264 с. — (Военные мемуары).
ББК 63.3(2)622 АБ

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.



Холостяков, Г. Н. Вечный огонь / Г. Н.
Холостяков. — Москва : Воениздат, 1976.
— 413 с. — (Военные мемуары).
ББК 63.3(2)622 АБ

Первые главы воспоминаний Г. Н.
Холостякова относятся к тому времени,
когда закладывались основы морской
мощи нашей Советской Родины. Автор
рассказывает о зарождении подводных
сил на Тихом океане, где он вводил в
строй первую подводную лодку. Но
основная часть книги посвящена боевым
делам моряков черноморцев в дни
Великой Отечественной войны, в том
числе обороне города-героя
Новороссийска, легендарной Малой
Земле, новороссийскому десанту. Главные
герои этой книги — доблестные советские
матросы.



Чуйков, В. И. От Сталинграда до Берлина
/ В. И. Чуйков. — Москва : Советская
Россия, 1985. — 704 с. — (Военные
мемуары).
ББК 63.3(2)622 АБ

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 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.


