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Маршалы Победы: рекомендательный библиографический указатель / сост.
А.Л. Зимин. – Ковровский район, 2016. - 35 с.

Материалы, представленные в указателе, воссоздают основные вехи
жизни и деятельности Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского. Указатель носит
рекомендательный характер. При его составлении были использованы
справочно-библиографический аппарат и документный фонд Ковровской
центральной районной библиотеки.
Издание предназначается широкому кругу читателей, интересующихся
жизнью и военным талантом Г.К. Жукова и К. К. Рокоссовского. Данный
рекомендательный указатель может быть также полезен всем, кто занимается
патриотическим воспитанием подрастающего поколения: преподавателям,
работникам библиотек.

ББК 91.9:63.3(2)722
Составитель: Зимин А.Л.
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От составителя.
Темой данного библиографического указателя
жизни

и служения Родине

полководцев

двух,

пожалуй,

Великой Отечественной

являются

самых

войны

история

выдающихся

маршалов

Георгия

Константиновича Жукова и Константина Константиновича Рокоссовского.
Главной задачей составителя

указателя

было

показать

роль

обоих

полководцев в деле достижения победы над фашизмом, особенности их
отношений с окружающими, как с подчиненными, так и с руководством
страны и особенно с И. В. Сталиным.
В процессе работы

было отдано предпочтение работам научно -

исследовательского характера:
Рокоссовского,
общавшихся

биографиям

сочинениям

историков

с маршалами

на разных

Г. К.

Жукова

и К. К.

и воспоминаниям
этапах их

Определѐнное место в указателе занимают

жизненного

людей,
пути.

статьи из современных

периодических изданий, материалы которых представляют собой порой не
только научно – исследовательский интерес, но и освещают порой сюжеты,
дающие возможность увидеть

Жукова или

Рокоссовского в чисто

человеческом, бытовом плане.
Кроме

научно

- исследовательских и мемуарных

источников

в

указатель были включены художественные произведения, на страницах
которых

представлены

Г. К.

Жуков и К. К.

Рокоссовский.

Таких

произведений не так много и художественно - историческая ценность их
разная, но

сама попытка создания

художественных

образов таких

масштабных исторических фигур должна быть весьма интересной.
Наконец,

в процессе

необходимым обратиться

работы над
к электронным

указателем

сочтено было

источникам информации,

содержащим материалы о Великой Отечественной войне.

Это сборники
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очень разнообразных сюжетов о войне, в рамках которых нашла своѐ
место и тема ведущих полководцев – архитекторов Победы.
Данный библиографический указатель предназначен для широкого
круга любителей истории Великой Отечественной войны.
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Жуков Георгий Константинович (1896 – 1974)
Аннинский,

Л.

На родине

маршала

Жукова: встреча участников

журналистского десанта журнала «Родина» с руководством Жуковского
района Калужской области / Л. Аннинский // Родина. – 2010. - № 9. С. 109 – 110.
В представленном

вниманию читателей материале рассказывается

о встрече участников журналистского десанта

журнала

«Родина» с

руководством Жуковского района Калужской области 22 июля 2010 года в
записи обозревателя Льва Аннинского. В центре внимания собеседников
была история создания Жуковского мемориала на малой родине маршала Г.
К. Жукова. Участники встречи

отмечали большое значение музейного

комплекса для патриотического воспитания не только населения области,
но и

гостей из других частей страны. По ходу беседы

затрагивались

проблемы патриотической работы и по другим сюжетам отечественной
истории.
Анфилов, В. А. Крах «блицкрига» / В. А. Анфилов. - М.: Знание, 1975.
- 64 с.
Настоящая брошюра является

кратким

военно– историческим

очерком, в котором освещается самый трудный

и героический первый

этап Великой Отечественной войны. В ней рассматривается подготовка
фашистской агрессии против СССР, анализируется состояние Советских
Вооружѐнных Сил накануне войны.
В

брошюре

повествуется

об

условиях,

в

которых

сражаться воинам в первые месяцы Великой Отечественной

пришлось
войны,

о

ратных и трудовых подвигах советских людей во имя свободы и
независимости Родины; рассказывается,
фашистских войск

какую

роль

сыграл

разгром

под Москвой в провале гитлеровского плана
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«молниеносной войны», как создавались предпосылки для начала коренного
поворота в ходе войны.
Бродский, И. На смерть Жукова: стихотворение / И. Бродский //
Бродский, И. Перемена империи: стихотворения 1960 – 1996 / И.
Бродский. - М.: Независимая газета, 2001. - 240 с.
Сборник стихотворений лауреата Нобелевской премии по литературе
Иосифа Бродского включает в себя очень разные произведения, как
советского периода творчества поэта, так и написанные уже в эмиграции.
Для нас представляет интерес

стихотворение

«На смерть

Жукова»,

написанное по случаю данного события летом 1974 года. Отношение И.
Бродского к своему герою можно воспринимать

по – разному, однако

художественные средства, использованные поэтом, позволяют читателю
увидеть нарисованный скупыми красками, лаконично неоднозначный образ
великого полководца России XX века.
Бычевский, Б. В. Город - фронт / Б.В. Бычевский. - М.: Воениздат,
1963. - 198 с.
Мемуары «Город – фронт» генерал – лейтенанта инженерных войск
Б. В. Бычевского является одной из волнующих книг о суровых днях блокады
Ленинграда и о победе над ней защитников города.
Борис Владимирович Бычевский во время Великой Отечественной
войны был начальником Инженерного управления Ленинградского фронта.
Его воспоминания – живой правдивый рассказ о бойцах, командирах, славных
тружениках города – героя.
Вагман, И. Я. 100 знаменитых полководцев / И. Я. Вагман, В. А. Мац,
А. В. Зиолковская. – Харьков: Фолио, 2006. – 511 с.
В этой книге рассказано о 100 знаменитых полководцах всех времѐн и
народов. При отборе героев принимались во внимание многие факторы –
7

место в историческом процессе, новации в области военного искусства,
оригинальность личности… Авторы стремились показать всѐ разнообразие
характеров и личных судеб

знаменитых полководцев, поэтому очерки

содержат краткие сведения о личной жизни героев, что в большинстве
изданий такого рода, как правило, остаѐтся вне поля зрения.
Василевский, А. М. Дело всей жизни: в 2 кн. / А. М. Василевский. – М.:
Политиздат, 1988.
Эта книга выдержала уже пять изданий. Для еѐ автора, Маршала
Советского Союза А. М. Василевского делом всей жизни стала защита
Родины. Вспоминая свой боевой путь, он рассказывает о людях,
воспитавших его и обучивших военной профессии, о славной истории
Советских Вооружѐнных сил.
Настоящее издание подготовлено в двух книгах. В первую книгу
включены главы о довоенном периоде жизни А. М. Василевского и о первых
военных годах (1941 – 1943), а во вторую книгу помещены материалы,
относящиеся по времени по 1945 год.
Великая Отечественная 1941 – 1945. Исторический подвиг советского
народа во второй мировой войне [Электронный ресурс]. – М.: ФГНУ
Республиканский мультимедиа центр, 2005. – 1 эл. опт. диск (DVDROM)
В данной электронной версии сборника представлены документальные
и художественные фильмы о войне, рассказывается о полководцах и Героях
Советского Союза, о крупнейших сражениях.
Материалы сборника будут интересны

любителям отечественной

военной истории.
Великая Отечественная война, 1941 - 1945 [Электронный ресурс]:
классика энциклопедий: более 7000 страниц: свыше 700 иллюстраций /
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Директмедиа

Паблишинг.

–

Мультимедийное

информационное

электронное издание (700 Мб). - М.: Большая Российская энциклопедия:
Директмедиа Паблишинг, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD- ROM) : цв.
В составе

электронной версии

энциклопедии,

посвящѐнной 40 –

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг. – статьи – очерки

о крупнейших сражениях, о родах войск,

биографии ведущих полководцев,

Героев Советского Союза.

показана работа тыла, его единство

Широко

с фронтом. Включены статьи о

различных отраслях промышленности, в том числе оборонной.
Издание рассчитано на широкий круг читателей.
Громов, А. Взлѐты, падения и неизвестные страницы жизни великого
маршала / А. Громов. – Харьков – Белгород: Клуб семейного досуга,
2013. - 640 с.
Героем книги является Георгий Константинович Жуков, несомненно,
ведущий советский полководец Великой Отечественной войны, сыгравший в
ней такую же определяющую роль, как М. И. Кутузов в войне 1812 года. На
страницах издания читатель узнает об этапах служебной карьеры Г. К.
Жукова, о его сложных взаимоотношениях с лидерами СССР И.
В.Сталиным, Н. С. Хрущѐвым и Л. И. Брежневым, о бурной личной жизни
маршала.

Автору

удалось

показать

во

многом

противоречивую,

неоднозначную и одновременно незаурядную личность великого полководца,
что должно привлечь внимание к изданию широких кругов читателей.
Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления: К 90-летию со дня
рождения: [В 3-х т.]. - 7-е изд. - М.: Изд-во АПН, 1986. - Библиотечка
АПН
Т. 1. - 1986. - 302 с., 33 л. ил., портр.
Т. 2. - 1986. - 325, [2] с.,[24] л. ил.
Т. 3. - 1986. - 348, [2] с., [24]л. ил.: карт.
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В

воспоминаниях

Маршала

Константиновича Жукова,
мемуаристике

Советского

Союза

Георгия

пожалуй, впервые в советской военной

проводится поистине масштабный анализ положения в

области военного строительства в СССР предвоенного периода, а также
даѐтся оценка крупнейших операций Красной Армии в годы войны. Следует
помнить, что Г. К. Жуков являлся фактически главным военным лидером в
Великую Отечественную войну, так как Верховный Главнокомандующий И.
В. Сталин выступал, прежде всего, в роли политического руководителя
страны. Несомненно, такой исторический источник как мемуары Г. К.
Жукова,

несмотря

на

цензурные

ограничения

советского

периода,

представлял большую ценность не только для своего времени, но сохраняет
еѐ и в настоящее время.
Георгий

Жуков. Стенограмма октябрьского

(1957 г.)

пленума ЦК

КПСС и другие документы / сост. В. П. Наумов, сост. М. Ю.
Прозуменщиков, сост. Ю. В. Сигачев, ред. В. П. Наумов. - М.:
Международный Фонд «Демократия», 2001. - 817 с. - (Россия. XX век.
Документы)
Сборник

документов отражает послевоенную судьбу

маршала

Жукова, полную драматизма. Уже в 1946 г. он подвергся сталинской опале,
в 1957 – м, находясь на посту министра обороны, стал жертвой партийнономенклатурного заговора во главе с Хрущѐвым, и только в 1999 году
Жуков был полностью реабилитирован.
Документы

сборника

зафиксировали

сложнейшие

повороты

российской истории послевоенного периода.
Зубаков,

В. Е. Героический

Ленинград

/ В. Е. Зубаков.

-

М.:

Воениздат, 1972. - 200 с.
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Как видно из названия этой небольшой книги, она посвящена обороне
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 900 – дневная защита
осаждѐнного города – замечательная эпопея мужества и геройства
советских воинов и трудящихся Ленинграда – волнует и восхищает
современников и навсегда останется в памяти будущих поколений.
Книга написана на научной основе, живо и популярно. Рассчитана на
массового читателя, и прежде всего на молодѐжь.
Исаев, А. В. От Дубно до Ростова / А. В. Исаев. – М.: АСТ:
Транзиткнига, 2004. – 710 с.
Книга посвящена боевым действиям на юго-западном направлении
советско-германского фронта в июне – ноябре 1941 года и охватывает все
наиболее значительные события этого периода:

танковое сражение в

районе Дубно – Броды – Луцк, бои за «линию Сталина», окружения под
Уманью, Киевом и Мелитополем, успешное контрнаступление советских
войск под Ростовом. Основой для еѐ создания стали ранее засекреченные
документы, имевшие сугубо служебное хождение.
В книге широко представлены немецкие

источники мемуарного и

научного характера. Текст сопровождѐн иллюстрациями, документальными
приложениями и справочным аппаратом.
Карпов, В. В. Маршал Жуков, его соратники и противники в годы
войны и мира / В. В. Карпов // Роман – газета. – 1991. - № 11. – 95 с.; №
12. – 93 с.
В документальном романе – исследовании

известного

советского

писателя – фронтовика Владимира Васильевича Карпова повествуется о
драматической судьбе ведущего русского и советского полководца XX века,
вероятно, главного организатора победы в Великой Отечественной войне
среди отечественных военачальников Георгия Константиновича Жукова. На
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обширном фактическом материале, частично опубликованном впервые,
автор показывает своего героя в наиболее сложные, поворотные моменты
своей жизни и истории своей страны. Маршал Советского Союза Г. К.
Жуков

на

страницах

руководитель,

но

и

романа
как

предстаѐт

человек

со

не

всеми

только
своими

как

военный

сложностями,

противоречиями и непростыми отношениями с окружающими в служебной
и личной сферах.
Колоскова, Е. От Вислы до Одера / Е. Колоскова // Родина. – 2015. - №
1. – С. 106 – 113.
В представленном очерке журналистки Е. Колосковой излагается
история Висло – Одерской операции, являющейся одной из решающих на
заключительном этапе Великой Отечественной

войны. Руководителями

наступления советских войск были маршалы Г. К. Жуков и И. С. Конев. Под
их руководством находилось 16 общевойсковых, 4 танковые, 2 воздушные
армии – это была самая крупная группировка советских войск, когда – либо
создававшаяся для проведения одной наступательной операции. Публикация
снабжена большим числом кадров кинохроники, дающих возможность
получить наглядное представление об описываемых событиях.
Кто есть кто во Второй мировой войне: словарь. – М.: Дограф, 2000. –
222 с. - (Кто есть кто)
Книга «Кто есть кто во Второй мировой войне» содержит
информацию о 300 наиболее важных действующих лицах среди огромного
состава участников из каждой сферы деятельности с использованием
многих ранее неизвестных фактов жизни, карьеры и личности каждого
персонажа. Данные представлены в алфавитном порядке.
Куманѐв, Г. «Он повернул ход истории в пользу СССР...» Встречи с
великим полководцем / Г. Куманѐв // Родина. - 1996. - № 12. - С. 74 –
79.
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В воспоминаниях известного советского и российского историка
Георгия Куманѐва

рассказывается

Советского Союза

Георгием

о встречах автора

Константиновичем

Жуковым в разные

моменты после политической опалы полководца. Наряду
останавливается

на

проблемах,

тогдашним руководством СССР.

связанных с
Так,

с Маршалом
с этим автор

отношениями Жукова с

приводится курьѐзный пример с

изданием мемуаров маршала «Воспоминания и размышления», для выхода в
свет которых потребовалось сделать персонажем книги

Л. Брежнева,

тогдашнего лидера КПСС, никогда не встречавшегося с Жуковым во
время войны.
В воспоминаниях Г. Куманѐва приводятся высказывания маршала
Жукова о проблемах военного строительства, актуальные и для нашего
времени.
Курская битва: 1943-1968: воспоминания участников / [сост.: З.Н.
Алексеев, П.М. Бельдиев]. - Воронеж: Центрально-Черноземное книжное
издательство, 1968. - 285, [2] с., [10] л. ил. : ил.
В данном сборнике представлены воспоминания участников Курской
битвы – сражения, окончательно обозначившего коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны в пользу Советской Армии. На обширном
фактическом материале показана роль в победе под Курском частей разных
фронтов и родов войск, вклад партизанского движения в тылу гитлеровцев.
Отдельные

публикации

посвящены

работе

тружеников

тыла

в

прифронтовой зоне по организации победы над фашизмом.
Издание

будет

интересно

широкому

кругу

читателей,

интересующихся историей Великой Отечественной войны.
Кутузов, П. Запахи лондонской кухни / П. Кутузов // Родина. - 1997.
- № 7. – С. 66 - 78.
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В публикации российского историка П. Кутузова
полемика с сочинениями

представлена

позорно знаменитого В. Суворова – Ревуна,

бывшего советского разведчика – перебежчика, отметившегося на Западе
в качестве пропагандиста идеи о планах Сталина первым
догадаться,

напасть на

Германию в 1941.

Легко

что тем самым

снимается

ответственность

с Гитлера за агрессию против СССР.

В центре

внимания обоих авторов находятся мемуары маршала Г. К. Жукова
«Воспоминания и размышления», на материалах которых выстраивается
их аргументация.
Характер выбранного материала, форма полемики не могут оставить
равнодушными к статье любителей истории Великой Отечественной
войны, особенно еѐ менее известных страниц.
Кушниров, М. За ценой не постоим / М. Кушниров // Родина. – 2005.
- № 7. – С. 8 – 12.
В приведѐнной

здесь статье

историка Марка Кушнирова

затрагивается такая деликатная тема из истории Великой Отечественной
войны как заградотряды. Автор высказывает несколько спорные идеи на
данную тему,
Подобные

что,

думается, лишь усилит интерес

нестандартные

подходы

к

традиционным

к публикации.
историческим

сюжетам позволяют зачастую по – новому взглянуть на эти самые
сюжеты и даже иногда переосмыслить своѐ отношение к ним.
Лубченков, Ю. Н. 100 великих полководцев Второй мировой / Ю. Н.
Лубченков. - М.: Вече, 2006. – 480 с. ил., портр. - (100 великих)
Книга известного военного историка Ю. Н. Лубченкова посвящена
ста

великим полководцам Второй мировой войны.

биографий

Начинается она с

советских полководцев от И. В. Сталина и кончая

командующими флотами и армиями. Значительное внимание

уделено

полководцам стран – союзниц СССР – США, Великобритании, Франции. Не
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забыты военачальники противника – Германии, Японии, Италии и стран –
сателлитов.
Через биографии своих персонажей книга отвечает на вопросы,
связанные со значительными событиями

Второй мировой на разных еѐ

фронтах.
Маршал Жуков. Каким мы его помним. - М.: Политиздат, 1988. – 398
с.
В числе авторов этой книги – К. Симонов, С. Смирнов, Д. Ортенберг,
В. Песков, Е. Воробьѐв, Е. Ржевская, Е. Цветаев. Особое место занимают
в

книге

материалы К. Симонова к

биографии

Г. К. Жукова и

непубликовавшиеся письма маршала писателю В. Соколову. В книгу включена
подробная летопись жизни Г. К. Жукова.
Маршал Жуков: полководец и человек: [сборник в 2 – томах. / сост.:
А. Д. Миркин, В. С. Яровиков]. - М.: Новости, 1988.
Т. 1. - 1988. - 383 с., [8] л. ил.
Т. 2. - 1988. - 255 с., [8] л. ил.
В сборник, посвящѐнный

Маршалу Советского Союза Георгию

Константиновичу Жукову, вошли воспоминания, написанные его родными и
близкими, боевыми соратниками, друзьями. Перед читателем предстанет
весь жизненный путь маршала, о многих фактах его биографии говорится
впервые.
Мерцалов, А. Сталинизм и война / А. Мерцалов // Родина. - 2003. № 2. - С. 15 – 19.
В большой аналитической статье известного российского историка
Андрея Мерцалова «Сталинизм и война» в рамках в целом негативной
оценки роли сталинизма в годы Великой Отечественной войны предпринята
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попытка, на наш взгляд, довольно спорная, отождествить со Сталиным
маршала Г. К. Жукова. Данный сюжет на фоне вполне оправданной общей
исторической концепции представляется несколько упрощѐнным.
Статья А. Мерцалова
впрочем,

не

помешает

носит явно дискуссионный характер, что,
еѐ

привлекательности

для

читателей,

интересующихся отечественной историей.
Михеенков, С. Маршальская «Русская» на развалинах фашизма: 9
мая 1945 года Георгий Константинович

Жуков

исполнил танец

победителя в поверженном Берлине / С. Михеенков // Родина. – 2015. № 5. – С. 90 – 91.
В приведѐнном
военачальника

фрагменте

периода

Великой

Константиновича Жукова,
Михеенковым,

из биографии ведущего
Отечественной

советского

войны

Георгия

написанной историком и писателем С.

описывающем апогей славы своего героя – капитуляцию

гитлеровской Германии 9 мая 1945 года, в то же время находит возможным
показать его в чисто человеческом измерении. Читатель увидит грозного
маршала в роли плясуна под игру баяниста, великодушного по отношению к
побеждѐнному фельдмаршалу Кейтелю.
Даже в таком небольшом материале можно получить представление
о многогранной личности

главного архитектора Победы Маршала

Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.
Оленев,

Г.

В.

«Георгию

английский…»: почему

Константиновичу

в семейном

альбоме

понравился

мой

уральских учѐных

хранятся «мемуары» о маршале Жукове / Г. В. Оленев // Родина. –
2016. - № 9. – С. 80 – 82.
В представленных здесь воспоминаниях доктора биологических наук Г.
В. Оленева из Екатеринбурга рассказывается об охотничьих забавах
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маршала Г. К. Жукова в период его пребывания на посту командующего
войсками Уральского военного округа с февраля 1948 по март 1953 гг.
Мемуары основаны на воспоминаниях отца автора, охотившегося вместе с
маршалом. Сведения, изложенные в статье, позволяют увидеть личность
великого полководца как бы с «тыла», вдали от публичной жизни. Это даѐт
возможность освободить образ маршала одновременно от налѐта бронзы и
от очернения, увидев его, прежде всего живым человеком.
Павлов, Д. В. Ленинград в блокаде: монография / Д. В. Павлов. - 2-е
изд., испр. и доп. – Л.: Лениздат, 1985. - 238 с.
В книге рассказывается о жизни осаждѐнного Ленинграда,

об

организации продовольственного снабжения войск Ленинградского фронта и
населения города, о мужестве, стойкости и несгибаемом духе ленинградцев,
об их непреклонной воле к победе.
Автор – Дмитрий Васильевич Павлов – с начала блокады и до конца
января 1942 года был уполномоченным

Государственного Комитета

Обороны по продовольственному снабжению войск Ленинградского фронта
и населения Ленинграда.
Книга получила широкий отклик как в СССР, так и за рубежом.
Настоящее издание пополнено многими важными фактами и материалами.
Пономарѐв, А. Маршалы: как делили славу после 1945 / А. Пономарѐв
// Родина. - 1995. - № 1. – С. 73 – 79.
В воспоминаниях доктора исторических наук Анатолия Пономарѐва
рассказывается о работе над сборником воспоминаний, подготовленных к
25 – летию разгрома немецко – фашистских войск под Москвой, которое
предстояло отмечать

в декабре

1966 года. Главной интригой при

подготовке сборника было включение в него воспоминаний маршалов Г. К.
Жукова и И. С. Конева, превратившихся к тому времени в силу
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обстоятельств военной и политической судьбы почти во врагов.
Пономарѐв

приводит

фрагменты

докладов

обоих

А.

маршалов,

предназначенных для выступления на юбилейной конференции и носивших по
отношению друг к другу полемический характер. На самой конференции
решился выступить лишь Г. К. Жуков.
Таким образом,

представленная публикация наглядно показывает,

сколь сложными и неоднозначными были отношения в военном руководстве
СССР

в годы войны,

что не могло не мешать

серьѐзному изучению

истории Великой Отечественной войны.
Разгром

немецких

войск

под

Москвой:

Московская операция

Западного фронта 16 ноября 1941 г. – 31 января 1942 г. / под гл. ред. Б.
М. Шапошникова. – М.: Главархив Москвы, 2006. – 536 с.
Книга «Разгром немецких войск под Москвой» создана в 1943 г. группой
по изучению боевого опыта Великой Отечественной войны, работавшей в
Военной академии Генерального штаба под руководством Маршала
Советского Союза Б. М. Шапошникова. Труд

представляет собой

оперативное исследование Московской битвы с ноября 1941 года по январь
1942 г., отличающееся глубиной анализа хода боевых действий, богатством
фактического

материала,

большим

количеством

таблиц

и

схем,

объективностью оценок и выводов.
Исследование адресовано как специалистам, так и широкому кругу
читателей,

интересующихся историей Великой Отечественной войны и

советской военной науки.
Самсонов, А. М. Сталинградская

битва: [героическим участникам

Сталинградской битвы посвящается] / А.М. Самсонов. - Издание 2-е,
дополненное и переработанное. - М.: Наука, 1968. - 601, [2] с., [7] вкл. л.
карт. - (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях,
документах)
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В представленном

исследовании советского историка А. М.

Самсонова на основе обширного исторического материала излагается
история Сталинградской битвы.

Особенностью

данного сочинения

является весьма удачная попытка показать место битвы на Волге на
широком

историческом

фоне,

в

контексте

событий

Великой

Отечественной и в целом Второй мировой войны. Такой подход автора
позволяет более чѐтко увидеть всемирно

историческое значение

Сталинградского сражения. Сильной стороной работы А. М. Самсонова
следует считать изложение историографии изучения Сталинградской
эпопеи в отечественной исторической науке и за рубежом.
Смыслов, О. С. Маршал Толбухин / О. С. Смыслов. - М.: Вече,
2015. - 352 с. - (Кавалеры ордена «Победа»)
Эта книга – рассказ об удивительной судьбе Фѐдора Ивановича
Толбухина – человека, прошедшего путь от вольноопределяющегося Русской
императорской армии до Маршала Советского Союза.
Военная карьера Ф. И. Толбухина началась ещѐ в годы Первой мировой
войны в царской армии и продолжилась в Гражданскую в рядах Красной
Армии. События Великой Отечественной войны сделали Толбухина одним из
самых известных советских военачальников, его вклад в разгром врага был
по достоинству оценѐн правительством, и потому Ф. И. Толбухин стал
кавалером ордена «Победа».
Стаднюк, И. Ф. Война: роман / И. Ф. Стаднюк. - М.: Воениздат,
1987. – 651 с.
В получившем широкую известность романе И. Стаднюк показывает
усилия Советского правительства по укреплению оборонной мощи страны
накануне войны и сражения начального периода войны в Белоруссии и на
Смоленской возвышенности. Описываемые события происходят не только
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на Западном фронте,

но и в Генеральном штабе, Ставке Верховного

Главнокомандования, в Политбюро ЦК партии.
За роман «Война»

писателю

И.

Стаднюку

присуждена

Государственная премия СССР 1983 года.
Стаднюк, И. Ф. Москва, 41 –й / И. Ф. Стаднюк // Роман – газета. 1985. - № 18. - 64 с.; №19. - 66 с.
Роман

И. Ф.

Стаднюка

«Москва, 41- й»

является логическим

продолжением романа того же автора «Война». Но если в последнем
читатель знакомится с обстановкой накануне войны и в первые еѐ три
недели,

то в первом романе в центре внимания Стаднюка находятся

события второй половины 1941 года, явившиеся

прологом Московской

битвы. Сильной стороной романа является образ Г. К. Жукова, ведущего
полководца

Великой

Отечественной

взаимоотношениях с Верховным

войны,

Главнокомандующим

особенно

в

его

И. В. Сталиным.

Данная тема разрабатывалась и другими писателями военной тематики,
но несмотря на спорность

некоторых авторских трактовок, именно

исторический дуэт Жукова и Сталина властно притягивает читателей к
военным романам Стаднюка.
100

фильмов

о

войне

[Электронный

ресурс].-

М.:

ФГНУ

Республиканский мультимедиа центр, 2005. – 1 эл. опт. диск (DVDROM)
Издание содержит информацию о 100 фильмах, снятых в период с
1935 по 2002 год. Фильмы представлены видеофрагментами, музыкой и
песнями, сведениями о режиссѐрах и актѐрах, снимавшихся в фильмах.
Сульянов, А. К. Маршал Жуков: слава, забвение, бессмертие / А. К.
Сульянов. – Минск.: Харвест, 2004. – 512 с.
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Книга белорусского писателя, члена Союза писателей СССР, А. К.
Сульянова – это книга напоминание, книга – размышление не только о
величайшем полководце XX века маршале Г. К. Жукове, но и о человеке с
трудной судьбой со всеми его достоинствами и слабостями.
Даже если не всѐ в этой книге может показаться бесспорным, еѐ
нужно прочитать, чтобы понять сердцем, какой ценой

досталась нам

победа в Великой Отечественной войне.
Халин, К. Е. Полководцы России

/ К. Е. Халин.

- М.: Дом

Славянской Книги, 2005. - 432 с.
Данная книга повествует о выдающихся военных деятелях России с
древности до наших дней. Освещает наиболее значительные вехи военной
истории нашей страны, крупные битвы и сражения. Книга будет
интересна

всем

интересующимся

отечественной

историей,

специалистам, учащимся, а также широкому кругу читателей.
Халхин – Гол, 39: сборник / сост. Г. П. Солоницын. - М.: ДОСААФ,
1989. - 271 с.
Этот сборник приурочен к 50 – летию боевых действий советских и
монгольских войск

против японских захватчиков на Халхин – Голе.

Включѐнные в него глава из книги

Г. К. Жукова «Воспоминания и

размышления», халхин – гольские записи К. М. Симонова, воспоминания
участников боѐв, рассказы писателей и журналистов о них воскрешают
славные страницы мужества, героизма и боевого братства двух армий.
Читатель найдѐт в нѐм краткие данные и фотографии 73 воинов,
удостоенных звания Героя Советского Союза за боевые подвиги на Халхин –
Голе.
Чаковский, А. Б. Блокада: роман в 2 кн. / А. Б. Чаковский. - М.:
Советский писатель, 1974.
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В романе

А. Б. Чаковского «Блокада»

вниманию читателей

представлены трагические и героические страницы блокады Ленинграда
(1941 – 1944). В романе – эпопее наряду с рядовыми участниками боѐв и
тружениками тыла
руководители

изображены видные советские военачальники и

Советского

государства.

В

качестве

своеобразного

контраста представлены фигуры врагов человечества – Гитлера и его
генералов. Несмотря на идеологические и политические издержки, роман А.
Б. Чаковского даѐт возможность читателям увидеть широкую панораму
такого исторического явления как Ленинградская блокада.
Шефов, Н. А. Битвы России: энциклопедия / Н. А. Шефов. – М.: АСТ,
2004. - 704 с. - (Военно-историческая библиотека)
От князя Игоря до маршала Жукова.
От Августовской операции в Первой мировой войне до Ясско Кишинѐвской операции в войне Великой Отечественной.
Перед вами уникальная энциклопедия, в которой впервые предпринята
попытка систематизации всех

основных

битв и сражений, где

участвовали воины Руси, России и СССР. Всего представлено свыше 700
статей, расположенных в алфавитном порядке. Энциклопедия содержит
подробные приложения и снабжена картами важнейших битв и операций.
Книга будет интересна как широкому кругу читателей, так и
специалистам.
Штеменко, С. М. Генеральный штаб в годы войны: в 2 кн. / С. М.
Штеменко. - М.: Воениздат, 1968
Кн. 2. - 1974. - 511 с., 26 ил., 1 л. портр.: ил.
Свою службу в Генеральном штабе автор начал с 1940 года. С 1943
года и до конца войны занимал пост начальника Оперативного управления.
Книга даѐт яркое представление

о работе Генерального штаба в военное
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время. Читатель получает представление о всей системе взаимодействия
Генштаба, Ставки и командования фронтов в разработке и осуществлении
важнейших операций и кампаний Великой Отечественной войны. Хорошо
представлены люди, в том числе наши видные военачальники. Очень богата
документальная основа книги.
Вторая книга воспоминаний генерала армии Сергея Матвеевича
Штеменко (первая вышла в 1968 г. ) продолжает рассказ о деятельности
Генштаба в годы Великой Отечественной войны. В центре внимания автора
находятся события, связанные с освободительной миссией
Армии за рубежами страны. В двух

Советской

специальных главах книги автор

размышляет о творческом труде советских полководцев, о роли и месте
штабов в военных действиях.
Эрлихман, В. Полководец и его тень:

маршал Жуков в зеркале

истории / В. Эрлихман // Родина. – 2005. - № 12. - С. 95 – 99.
В аналитической статье историка В. Эрлихмана предпринимается
попытка дать оценку литературы о маршале Г. К. Жукове, выходившей
как в советский период, так и особенно в более поздние времена. Автор
останавливается на работах ряда исследователей
полководца из разных политических лагерей,

биографии великого

тем самым

отразив

многообразие современной исторической мысли. Даже с учѐтом спорности
некоторых утверждений В. Эрлихмана представленный им материал не
может не заинтересовать

читателей, неравнодушных

к

военно –

патриотической тематике.
Яковлев, Н. Н. Избранные произведения / Н. Н. Яковлев. – М.: Мысль,
1990. - 667 с.
В сборник входят три ранее публиковавшиеся работы крупного
историка Н. Н. Яковлева. «Маршал Жуков» - первая попытка создания
биографии выдающегося советского военачальника. «19 ноября 1942 г.»
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посвящается Сталинградской битве. «3 сентября 1945 г.» охватывает
период 30 – 40 - х годов, время захватнической политики милитаристской
Японии в Азиатско – Тихоокеанском регионе, войны на Тихом океане.
Богато документированное, доработанное с учѐтом новейших данных,
издание приурочено к 45 – летию Великой Победы.
Яковлев, Н. Н. Маршал Жуков / Н. Н. Яковлев. - 2-е изд., доп. и перераб.
- М.: Известия, 1995. – 287 с.
Автор, известный

историк и писатель, в яркой художественной

форме воссоздаѐт основные вехи жизни и деятельности Г. К. Жукова,
раскрывает

богатый внутренний мир великого

национального героя,

полководца XX

века,

внѐсшего огромный вклад в разгром немецко–

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В книге
использованы новые архивные материалы, помещены документальные
фотоснимки.
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Рокоссовский Константин Константинович (1896 – 1968)
Батов, П. И. В походах и боях / П. И. Батов. - М.: Воениздат, 1962. –
397 с.
В книге воспоминаний Генерала армии,

Героя Советского Союза

Павла Ивановича Батова повествуется об участии автора в целом ряде
крупных сражений Великой Отечественной войны.

Много внимания

уделяется характеристикам советских полководцев, с которыми Батова
свела военная судьба. Представляются интересными размышления автора
о природе массового героизма советских воинов в годы войны, о развитии
советского военного искусства на основе опыта проведения

решающих

военных операций Великой Отечественной войны.
Воспоминания П. И. Батова будут интересны не только военным
специалистам,

но и

всем любителям истории Великой Отечественной

войны.
Батов, П. Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский:
полководцы

и военачальники

Великой Отечественной

/ П. Батов.

(Жизнь замечательных людей). - М.: Молодая гвардия, 1970. - С.
257 – 291.
В предлагаемой читателю книге речь пойдѐт

о жизни и военной

деятельности замечательных советских полководцев и военачальников, чьѐ
военное

искусство наиболее полно проявилось в суровые годы

Отечественной

войны.

Авторами

большинства

очерков

Великой
являются

соратники и боевые друзья тех, кто выступает героем рассказа. Такой
состав авторов обусловил ещѐ одну особенность книги.

В ней нет

придуманных коллизий, вымышленных героев. Речь идѐт только о том,
что было в действительности, все называемые имена и приводимые факты
– подлинные. Это правило выдержано всеми авторами.
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Книга

«Полководцы

и

военачальники

Великой

Отечественной»

повествует о тех, кого уже нет в живых, но чьи имена золотыми буквами
вписаны в боевую летопись Советских Вооружѐнных Сил. Их ратные дела
во славу Родины всегда будут служить вдохновляющим

примером для

поколений соотечественников.
Батов, П. И. Операция «Одер»: боевые действия 65 – й армии в
Берлинской операции апрель - май 1945 года / П. И. Батов. - М.:
Воениздат, 1965. - 142 с.
Настоящий труд является кратким военно – историческим очерком
боевых действий 65 –й армии 2 –го Белорусского фронта в Берлинской
наступательной операции.
Автор книги, командующий 65 – й армией, на основе документальных
материалов и личных воспоминаний описывает 300 – километровый марш –
маневр войск армии из района Данцига на рубеж нижнего течения Одера,
подготовку и ведение

операции по разгрому штеттинской группировки

немецко - фашистских войск. В книге показано военное мастерство
генералов и офицеров в руководстве боевыми

действиями частей и

соединений, а также мужество и героизм советских воинов.
Книга

рассчитана на военного читателя,

а также на лиц,

интересующихся историей Великой Отечественной войны.
Вагман, И. Я. 100 знаменитых полководцев / И. Я. Вагман, В. А.
Мац, А. В. Зиолковская. - Харьков: Фолио, 2006. - 511 с.
В этой книге рассказано о 100 знаменитых полководцах всех времѐн
и народов. При отборе героев принимались во внимание многие факторы –
место в историческом процессе, новации в области военного искусства,
оригинальность

личности…

Авторы

разнообразие характеров и личных

стремились

судеб знаменитых

показать

всѐ

полководцев,
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поэтому очерки содержат краткие сведения о личной жизни героев, что
в большинстве изданий такого рода, как правило, остаѐтся вне поля
зрения.
Великая Отечественная 1941 – 1945. Исторический подвиг советского
народа во второй мировой войне [Электронный ресурс]. – М.: ФГНУ
Республиканский мультимедиа центр, 2005. – 1 эл. опт. диск (DVDROM)
В данной электронной версии сборника,

посвящѐнного 60 – летию

Победы советского народа в Великой Отечественной войне представлены
сведения о художественных

и документальных фильмах о войне, о

полководцах и Героях Советского Союза, о крупнейших сражениях.
Издание адресовано читателям,

интересующимся отечественной

военной историей.
Великая Отечественная война, 1941 - 1945 [Электронный ресурс]:
классика энциклопедий: более 7000 страниц: свыше 700 иллюстраций /
Директмедиа

Паблишинг.

–

Мультимедийное

информационное

электронное издание (700 Мб). - М.: Большая Российская энциклопедия:
Директмедиа Паблишинг, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD- ROM) : цв.
В составе электронной версии энциклопедии, посвящѐнной 40 – летию
Победы

в Великой Отечественной войне, помещены статьи – очерки о

крупнейших сражениях, о родах войск, о партизанском движении. Широко
показана работа тыла,

его единство

с

фронтом.

Кроме того,

публикуются биографии полководцев, Героев Советского Союза.
Издание рассчитано на широкий круг читателей.
Дайнес, В. О. Маршал Рокоссовский / В. О. Дайнес. - М.: Вече, 2015. –
352 с. – (Кавалер ордена «Победа»)
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Искусный каменотѐс, бесстрашный драгун, отчаянный кавалерист,
храбрый танкист, талантливый общевойсковой начальник стал одним из
лучших полководцев Второй мировой войны. «Бедуин», «Советский
Багратион», «Гений маневра», «Генерал Кинжал», «Маршал двух народов»
- так отзывались о К. К. Рокоссовском его друзья и враги. Он выдержал
зверские истязания в подвалах госбезопасности, тяжѐлые поражения в
начале Великой Отечественной войны. Своѐ полководческое искусство
Рокоссовский совершенствовал на полях сражений Первой мировой

и

Гражданской войн, в боях на КВЖД. Во всѐм блеске оно проявилось в
битвах под Москвой, Сталинградом, Курском, на Днепре, в Белорусской,
Восточно – Померанской и Берлинской стратегических наступательных
операциях. Высшим признанием заслуг Маршала Рокоссовского стало
награждение его 30 марта 1945 года орденом «Победа».
Кардашов, В. И. Рокоссовский / В. И. Кардашов. – М.: Молодая
гвардия, 1972. - 448 с. – (Жизнь замечательных людей).
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 под Сталинградом,

под Курском и в

Белоруссии,

в

Восточной Пруссии и Померании и, наконец, в величайшем сражении за
Берлин.
Константинов,

К. Рокоссовский. Победа

не

любой

ценой

/

К.

Константинов. – М.: Яуза, Эксмо, 2007. – 320 с. – (Великие полководцы
Второй мировой)
В когорте полководцев, сумевших победить фашизм,

стоит имя

прославленного военачальника, маршала, дважды Героя Советского Союза,
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кавалера многих орденов – Константина Рокоссовского. Его судьба – это
зеркало жизни нашей страны, еѐ народа. Это взлѐты и падения, горе и
радость, триумфы и разочарования. Каким он был? Откуда взялся этот
человек, которому суждено было стать героем в столь сложное время?
Как прошѐл он свой нелѐгкий путь к славе и чем заслужил право считаться
одним из лучших полководцев в истории России? Ответы на эти вопросы
открывает сама история жизни Маршала СССР К. К. Рокоссовского.
Маршала, делавшего ставку на победу, но победу Не любой ценой.
Кто есть кто во Второй мировой войне: словарь. – М.: Дограф, 2000. –
222 с. - (Кто есть кто)
Вторая мировая война была в полном смысле слова глобальным
конфликтом,

борьбой на каждом из

пяти континентов.

Среди

действующих лиц, помимо солдат и государственных деятелей второго
плана, были три диктатора: Гитлер, Муссолини и Сталин; демагоги, как
Геббельс, идеологи, подобные Розенбергу; харизматические политики, как
Рузвельт и лидеры национального сопротивления, типа Шарля де Голля.
Книга

«Кто есть кто во Второй мировой войне?»

содержит

информацию о 300 наиболее важных действующих лицах среди огромного
состава

участников из каждой

сферы

деятельности,

представляет

уникальный справочный источник неизвестных фактов жизни, карьеры и
личности каждого персонажа.
Информация о героях книги представлена в алфавитном порядке.
Лотарѐва, Д. Собеседник Рокоссовского / Д. Лотарѐва, В. Тихонов //
Родина. – 2014. - № 12. - С. 27 – 30.
В историческом очерке историков – исследователей Д. Лотарѐвой и В.
Тихонова рассказывается об одном малоизвестном и занятном эпизоде
Московской

битвы

декабря 1941 года.

Речь идѐт о творческой
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командировке советского скульптора Николая Гаврилова на фронт под
Москвой с заданием сделать скульптурный портрет командующего 16 – й
армией генерала К. К. Рокоссовского. Это была совместная акция Союза
художников СССР и Главного политического управления Красной армии,
целью которой было создание скульптурных портретов Героев Советского
Союза, а также партизан и военачальников, оборонявших Москву. Авторы
очерка

воспроизводят воспоминания Н. Гаврилова о беседах с

Рокоссовским, о его отношении к командирам и бойцам,

а также о

разговорах по телефону полководца с И. В. Сталиным. Представленные
здесь материалы воспоминаний дают не

только ценный

материал о

личности маршала К. К. Рокоссовского, но и уникальный материал о
положении на фронте под Москвой в конце 1941 года.
Лубченков, Ю. Н. 100 великих полководцев Второй мировой / Ю. Н.
Лубченков. – М.: Вече, 2006. - 480 с.
Книга военного историка Ю. Н. Лубченкова посвящена ста великим
полководцам Второй мировой войны.

В первую очередь это, конечно,

советские полководцы во главе с И. В. Сталиным, 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 – вооружѐнных сил Германии, Японии,
Италии и стран – сателлитов…
Почему
полным

нарком ВМФ

адмиралом?

Как

СССР
генерал

Н. Г. Кузнецов дважды становился
Шарль

де

Голль

стал

лидером

антифашистов Франции и одним из ведущих политиков Западной Европы?
На эти и другие вопросы отвечает новая книга серии «100 великих».
Московская битва в хронике фактов и событий. - М.: Военное
издательство, 2004. - 504 с.
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Книга воссоздаѐт

драматические и героические страницы ключевого

события Великой Отечественной войны – Московской битвы, в сражениях
которой решалась судьба не только нашей страны,

но и участь всего

человечества. Она показывает ежедневный ход боевых действий на
московском направлении с первого дня войны, раскрывает усилия москвичей
по

созданию

обеспечению

добровольческих

и

фронта оружием,

партизанских

формирований,

по

ликвидации последствий вражеских

бомбардировок, строительству оборонительных сооружений, моральной
поддержке

фронта. Используя различные

архивные документы и

материалы, авторы приводят новые и уточнѐнные сведения о численном
составе группировок войск,
периодам,

месяцам и в целом

освещаются
битвы;

людских потерях фронтов по отдельным
за битву.

В книге впервые подробно

малоизвестные эпизоды начального и завершающего этапов

показывается работа государственных

деятельность

Русской

Православной

и партийных

Церкви и будни

органов,

прифронтовой

Москвы.
Книга рассчитана

на историков,

преподавателей, слушателей и

курсантов военных учебных заведений, студентов, учащихся – всех, кто
интересуется историей Московской

битвы и Великой Отечественной

войны.
Разгром

немецких

войск

под

Москвой:

Московская

операция

Западного фронта 16 ноября 1941 г. – 31 января 1942 г. / под гл.
ред. Б. М. Шапошникова. - М.: Издательство Главархива Москвы,
2006. - 536 с.
Книга «Разгром немецких войск под Москвой» создана в 1943 г.
группой по изучению

боевого опыта

Великой Отечественной

войны,

работавшей в Военной академии Генерального штаба Красной Армии под
руководством Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова. Труд
представляет собой

подробное оперативное исследование

Московской
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битвы с ноября 1941 г. по январь 1942 г., отличающееся глубиной анализа
хода боевых действий, богатством фактического материала, большим
количеством таблиц и схем, объективностью оценок и выводов.
Новое издание этого труда

дополнено очерком

«Оборона

Тулы»,

созданным в процессе подготовки книги в 1943 г. сотрудниками Академии
Генерального штаба. Исследование адресовано как специалистам, так и
широкому

кругу

читателей,

интересующихся

историей

Великой

Отечественной войны и советской военной науки.
Самсонов, А. М. Сталинградская

битва / А. М. Самсонов. - М.:

Наука, 1968. - 591 с.
В представленном

здесь капитальном историческом исследовании

«Сталинградская битва» советского историка А. М. Самсонова на основе
богатого фактического материала аргументированно доказывается тот
тезис, что именно со Сталинграда берѐт начало коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны по завершении которого летом 1943 года
наступательная инициатива окончательно переходит

к Советской

армии.
К достоинствам работы А. М. Самсонова следует отнести попытку
анализа развития историографии Сталинградской битвы как в СССР, так
и за рубежом.
Несмотря
Самсонова

на идеологические издержки,

сохраняет

научную

исследование

А. М.

и источниковедческую ценность и до

настоящего времени.
Свистунов, И. И. Сказание о Рокоссовском / И. И. Свистунов. – М.:
Воениздат, 1982. – 341 с.
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В

«Сказании

о

Рокоссовском»

использованы

воспоминания

соратников, друзей и близких маршала, солдатские рассказы и фронтовые
были о нѐм, личные записи автора.
Мы видим Рокоссовского в рядах красных конников, 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.
Соколов,

Б.

Когда родился Рокоссовский? Штрихи к биографии

маршала / Б. Соколов // Родина. - 2009. - № 5. - С. 14 – 16.
В статье историка и филолога Бориса Соколова исследуется такой
занимательный сюжет как некоторые

загадочные моменты

в

официальной биографии одного из ведущих советских полководцев Великой
Отечественной войны
Как видно

из

Константина

материала

Константиновича Рокоссовского.

Б. Соколова,

основные загадки

биографии

маршала связаны с датой его рождения, социальным происхождением,
трудовой деятельностью до поступления на службу в армию. Главный
вывод автора сводится к тому,

что

для службы

в

Красной армии

Рокоссовскому требовалось «революционизировать» своѐ прошлое с целью
карьерного роста. Такой несколько детективный подход Б. Соколова к
историческим сюжетам

позволяет увидеть

знакомые исторические

персонажи с новой, даже более интересной стороны.
100

фильмов

о

войне

[Электронный

ресурс].

-

М.:

ФГНУ

Республиканский мультимедиа центр, 2005. – 1 эл. опт. диск (DVDROM)
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Издание содержит информацию о 100 фильмах, снятых в период с 1935
по 2002 год. Фильмы представлены видеофрагментами, музыкой и песнями,
сведениями о режиссѐрах и актѐрах, снимавшихся в фильмах.
Трояновский, П. И. На восьми фронтах / П. И. Трояновский. - М.:
Воениздат, 1981. - 256 с.
Автор в годы войны был фронтовым корреспондентом
звезды»,

«Красной

вместе со сражающимися войсками прошѐл через бои в

Севастополе и под Москвой, на Курской дуге и в Белоруссии. Участвовал в
освобождении

от немецко – фашистских

захватчиков Польши.

День

Победы встретил в поверженном Берлине. Обо всѐм увиденном и
пережитом на огневых дорогах,

о беспримерном мужестве советских

бойцов и командиров он и рассказывает в своей книге, рассчитанной на
массового читателя.
Халин, К. Е. Полководцы России / К. Е. Халин.

- М.:

Дом

Славянской Книги, 2005. - 432 с.
Данная книга повествует о выдающихся военных деятелях России с
древности до наших дней. Освещает наиболее значительные вехи военной
истории нашей страны,

крупные битвы и сражения.

Книга

будет

интересна всем интересующимся отечественной историей, специалистам,
учащимся, а также широкому кругу читателей.
Шарипов, А. А. Черняховский: роман – хроника / А. А. Шарипов. М.: Советский писатель, 1991. - 368 с.
Роман – хроника
успехом

у

«Черняховский» А. Шарипова пользуется большим

массового

многочисленными

читателя.

документами,

Новое

издание

связанными

автор

с жизнью

дополнил

талантливого

полководца Великой Отечественной войны.
Иван Данилович Черняховский погиб за два месяца до Победы.
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Шефов, Н. А. Битвы России / Н. А. Шефов. – М.: Издательство АСТ,
2004. – 704 с.
От князя Игоря до маршала Жукова.
От А – Августовской операции в Первой мировой войне до Я – Ясско –
Кишинѐвской операции в войне Великой Отечественной.
Перед

вами уникальная энциклопедия,

предпринята попытка систематизации всех
операций,

где участвовали

воины

Руси,

в которой впервые

основных битв и военных
России и СССР.

Всего

представлено свыше 700 статей, расположенных в алфавитном порядке.
Энциклопедия содержит подробные приложения и снабжена картами
важнейших битв и операций.
Книга будет

интересна

как

широкому кругу читателей, так и

специалистам.
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