
Цикл книжных выставок к 75-летию Победы 

Десять книг о взятии Берлина 

1. Зинченко, Федор Матвеевич. Герои штурма рейхстага / Ф. М. Зинченко ; лит. запись 

Н. М. Ильяш. - Москва : Воениздат, 1983. - 192 с., фото. - (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 

Висло-Одерской и Берлинской операциях. Герой Советского Союза полковник Ф. М. 

Зинченко ярко и увлекательно рассказывает, как бойцы, командиры и политработники 

полка, проявив героизм и отвагу, высокое воинское мастерство, вместе с воинами 

других частей штурмом взяли рейхстаг и водрузили над ним Красное знамя. 

2. Ржевская, Елена Моисеевна. Берлин, май 1945 : записки военного переводчика / Е. 

М. Ржевская ; оформ. Б. Школьника. - Москва : Детская литература, 1985. - 208 с., 

фото. - Текст : непосредственный. 

Елена Ржевская во время войны была военным переводчиком в штабе армии и прошла 

путь от Москвы до Берлина. Документальное повествование «Берлин, май 1945» 

сочетает в себе лично пережитое с впервые опубликованными писательницей 

документами, воссоздающими события последних дней войны. 

3. Последний штурм : фотоальбом / авт.-сост. М. Трахман ; ред. Ю. Плотников ; текст 

Е. Ржевская. - Москва : Изобразительное искусство, 1975. - 182 с. : ил., фото. - Текст 

: непосредственный. 

В альбоме использованы фотографии Агентства печати Новости, Фотохроники ТАСС, 

Центрального государственного архива кинофотодокументов, архива журнала 

«Советский воин», репродукции из альбомов, изданных в ГДР. 

4. Воробьев, Федор Данилович. Последний штурм (Берлинская операция 1945 г.) / Ф. 

Д. Воробьев, И. В. Паротькин, А. Н. Шиманский ; Институт военной истории 

Министерства обороны СССР. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Воениздат, 1975. - 

455 с., ил. - Текст : непосредственный. 

Берлинская операция — апофеоз титанической борьбы, которую в течение четырех 

лет вели советский народ и наши Вооруженные Силы против немецко-фашистских 

захватчиков. Этой великой битве и посвящен фундаментальный военно-исторический 

труд, написанный на основе документальных материалов. Книга «Последний штурм» 

рассчитана на офицеров и генералов Советских Вооруженных Сил, на читателей, 

интересующихся историей Великой Отечественной войны. 

5. Воробьев, Федор Данилович. Последний штурм : альбом схем / Ф. Д. Воробьев, И. 

В. Паротькин, А. Н. Шиманский. – Москва : Воениздат, 1970. - ил., схемы - Текст : 

непосредственный. 

Подробный альбом схем и карт операции к книге Воробьев Ф. Д., Паротькин И. В., 

Шиманский А. Н. Последний штурм. Берлинская операция 1945 г. 

6. Клочков, Иван Фролович. Мы штурмовали рейхстаг / И. Ф. Клочков. - Ленинград : 

Лениздат, 1986. - 190 с., ил. - Текст : непосредственный. 



Герой Советского Союза, генерал-майор запаса И. Ф. Клочков в годы Великой 

Отечественной войны командовал огневым взводом, которому выпала честь 

штурмовать рейхстаг. Он рассказывает о своих боевых товарищах, их мужестве и 

стойкости, о том, как артиллеристы и в обороне и в наступлении метким огнем 

уничтожали живую силу и технику врага. 

7. Розанов, Герман Леонтьевич. Конец "третьего рейха" : монография / Г. Л. Розанов. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Международные отношения, 1990. - 384 с., ил. - 

Текст : непосредственный. 

В книге предстает история последних месяцев и недель второй мировой войны, 

показана как бы изнутри агония «третьего рейха». Автор вводит читателя в 

кабинеты нацистских бонз, в подземелье имперской канцелярии. Книга написана на 

основе документов, в том числе из архивов фашистской Германии, с привлечением 

обширной мемуарной литературы. Для научных и практических работников в области 

международных отношений, читателей, интересующихся историей второй мировой 

войны. 

8. Медников, Анатолий Михайлович. Берлинская тетрадь : рассказы о боях в Берлине 

/ А. М. Медников. - 2-е изд. - Москва : Советский писатель, 1964. - 312 с. - Текст : 

непосредственный. 

Это книга о последних днях Отечественной войны. В сюжетно связанных между собой 

новеллах автор восстанавливает неповторимые черты героической весны 1945 года, 

рисует облик наших воинов, которые в своем наступательном порыве пронесли 

победные знамена от Одера до Шпрее и водрузили их над куполом рейхстага. Автор, 

бывший тогда военным радиожурналистом, рассказывает, как сдавались обреченные 

защитники "третьего рейха"… 

9. Чуйков, Василий Иванович. Конец третьего рейха / В. И. Чуйков. - Москва : 

Советская Россия, 1973. - 304 с., ил., фото. - Текст : непосредственный. 

Рассказу о боях на главном направлении нашего последнего наступления на немецко-

фашистских захватчиков, о боях по освобождению Польши, о боях на территории 

Германии, о штурме Берлина посвящена книга «Конец третьего рейха». 

10. Шатилов, Василий Митрофанович. Знамя над рейхстагом / В. М. Шатилов. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Воениздат, 1975. - 350 с., фото. - (Военные мемуары). - 

Текст : непосредственный. 

В этой книге рассказывается о событиях последнего года Великой Отечественной 

войны. Автор Герой Советского Союза генерал-полковник В. М. Шатилов командовал 

тогда 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизией, участвовавшей 

в разгроме немецко-фашистских войск на подступах к Прибалтике и в Прибалтике, в 

освобождении братской Польши, в битве на территории фашистской Германии. 

Особенно детально он воспроизводит картины боев в Берлине, штурм последнего 

оплота гитлеровцев в городе - рейхстага и водружение над ним Знамени Победы. 


