


Героями Великой Отечественной войны становились

не только солдаты, сражавшиеся на фронтах, но и

простые советские люди.

Для защиты Отечества на полях сражений требовался

высокий уровень военного искусства Вооруженных Сил,

который поддерживался талантом и мудростью

военачальников.

Полководцы всегда служили примером доблести,

чести, великого патриотизма. К ним тянулись, их чтили,

им доверяли и искали у них защиты.



Обзор начинается с книг о выдающемся полководце нашей

страны Маршале Советского Союза, четырежды Герое

Советского Союза, кавалере двух орденов «Победа», множества

других советских и иностранных орденов и медалей, в

послевоенные годы получившем народное звание «Маршал

Победы» Георгии Константиновиче Жукове.

Г. К. Жуков : Фотоальбом о выдающемся

советском полководце маршале Советского

Союза Георгии Константиновиче Жукове /

Сост. А. Е. Порожняков ; Авт. фот. и

кинокадров : Альперин С. В. и др. - 4. изд. -

Москва : Планета, 1989. - 239 с. : ил., портр.,

карт. https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.ht

m?id=12109400%40cmsArticle

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12109400@cmsArticle


Издание представляет собой богато

иллюстрированный альбом, посвященный

биографии полководца.

Вступительная часть охватывает

ранние годы героя, здесь мы можем увидеть

фотографии его семьи, родных мест. Глава

"Становление полководца" посвящена его

службе в Советской Армии в мирные годы.

Фотоматериалы о войне отражают

участие Жукова в обороне и прорыве

блокады Ленинграда, в Московской,

Сталинградской и Курских битвах.

Важный момент отражен на

фотографиях, где Жуков от имени

Советского правительства подписывает акт

о безоговорочной капитуляции Германии.

На страницах альбома мы увидим

Парад Победы на Красной площади в

Москве 24 июня 1945 года и много других

уникальных фотофактов из жизни великого

полководца.



Далее вашему вниманию предлагаем книгу военного историка

Владимира Дайнеса, одного из первых биографов Георгия

Константиновича, который использует уникальные архивные

материалы, публикующиеся впервые.

Дайнес не превозносит маршала и не стремится принизить его роль

в Великой Отечественной войне.

Дайнес В.О. Жуков / В.О. Дайнес. -

Москва: Молодая гвардия, 2005. - 557 с.,

ил. https://bookscafe.net/read/daynes_vladimir-zhukov-

217339.html#p3

В одной из глав он прямо говорит о

своей позиции: "Личность Жукова

настолько уникальна, а его полководческий

талант и заслуги столь велики, что не

нуждаются ни в искусственном

возвеличивании, ни в ретушировании. Тем

более неуклюжими выглядят попытки

сотворить из него идола, затмившего

заслуги соратников".

https://bookscafe.net/read/daynes_vladimir-zhukov-217339.html


Маршал Жуков: полководец и человек: сборник: в 2 т. /

Сост. А.Д. Миркина, В.С. Яровиков. - Москва: АПН, 1988. - Т.1.

- 1988. - 383 с.; Т.2. - 1988. - 255 с.
http://militera.lib.ru/bio/sb_marshal-zhukov/index.html

В данный сборник вошли

воспоминания и статьи, написанные его

родными и близкими, боевыми

соратниками, друзьями. Многие из них

впервые взялись за перо, чтобы помочь

воссоздать портрет великого полководца.

Перед читателем предстанет весь

жизненный путь маршала, о многих

фактах его биографии говорится впервые.

http://militera.lib.ru/bio/sb_marshal-zhukov/index.html


Не менее выдающимися полководцами, Маршалами Советского

Союза были К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, А.М. Василевский,

А.И. Еременко и другие герои нашей страны, о которых вы узнаете

из книг представленных ниже.



Рокоссовский К.К. Воспоминания без цензуры /

К.К. Рокоссовский – Москва: АСТ, 2020. – 521с.

https://www.litmir.me/br/?b=666762&p=1

Константин Рокоссовский был

единственным в истории СССР маршалом

двух стран: Маршал Советского Союза и

Маршал Польши.

В своей книге он рассказывает нам о

важнейших и кровопролитнейших сражениях

Великой Отечественной войны, об

удивительной истории своей жизни, дав ей

название "Солдатский долг".

Воспоминания автора дополнены

письмами и фотографиями из семейного

архива, комментариями внука и правнучки

прославленного маршала Победы.

https://www.litmir.me/br/?b=666762&p=1


Конев И.С. Записки командующего фронтом, 1943-1945. /

И.С. Конев. - Москва : Наука, 1985 .— 523, [2] с. : ил.

http://militera.lib.ru/memo/russian/konev/index.html

«Записки командующего фронтом»

историко-мемуарный труд о важнейших

стратегических операциях 1-го и 2-го

Украинского фронтов в период 1943-1944 годов.

Рассматривая и анализируя события

Великой Отечественной войны, И.С. Конев даёт

объективную оценку решениям и деятельности

Ставки, командующих армий и командиров

соединений, рассказывает о действиях войск,

тепло вспоминает о многих своих подчинённых

и с чувством большой благодарности говорит о

подвигах воинов, о советском солдате,

вынесшем на своих плечах все тяготы войны.

http://militera.lib.ru/memo/russian/konev/index.html


В своей книге Маршал Советского Союза

Андрей Иванович Ерёменко, рассказывает о

переломных моментах в Великой

Отечественной войне. Особое место в ней

занимает описание наступательных операций

Советской армии на Смоленщине, в Крыму,

Латвии и Чехословакии.

Автор как непосредственный участник

этих сражений тщательно анализирует успехи

и тактические просчеты командования,

размышляет над общим ходом войны,

показывает героизм советских солдат.

Еременко А.И. Годы возмездия 1943 – 1945 / А.И. Еременко.

- Москва: Вече, 2015. - 598 с. https://www.litmir.me/br/?b=245742&p=1

https://www.litmir.me/br/?b=245742&p=1


Дело всей жизни: воспоминания: в 2 кн. / А.М. Василевский.

- Москва : Политиздат, 1988.
http://militera.lib.ru/memo/russian/vasilevsky/index.html

Когда за плечами осталось более полувека

ратной службы Родине и годы уже взяли свое,

когда пришло время вспомнить боевые пути-

дороги и подытожить пережитое, Александр

Михайлович Василевский начал писать

воспоминания. На заглавном листе своей

рукописи он четким почерком написал: «Дело

всей жизни». Маршалу было что вспомнить.

Большая часть книги посвящена Великой

Отечественной войне и выдающимся военным

деятелям.

В книге использованы архивные

документы, фотоматериалы представляющие

интерес не только для военных историков, но и

для широкого круга читателей.

http://militera.lib.ru/memo/russian/vasilevsky/index.html


Эта книга - рассказ об удивительной судьбе

Федора Ивановича Толбухина - человека,

прошедшего путь от вольноопределяющегося

Русской императорской армии до Маршала

Советского Союза.

Храбрость и способности будущего маршала

стали очевидны современникам еще в годы

Первой мировой войны.

События Великой Отечественной войны

сделали Ф.И. Толбухина одним из самых

известных советских военачальников, его вклад в

разгром врага был по достоинству оценен

правительством, и потому Ф.И. Толбухин стал

кавалером ордена «Победа».

Смыслов О.С. Маршал Толбухин / О.С. Смыслов. -

Москва : Вече, 2016. - 349 с.
https://www.litmir.me/br/?b=245191&p=1

https://www.litmir.me/br/?b=245191&p=1


1418 дней войны : Из воспоминаний о Великой

Отечественной : сб. / Сост. Е.Н. Цветаев, В.С. Яровиков. -

Москва : Политиздат, 1990. - 686,[1] с.

Среди авторов сборника -

выдающиеся полководцы и

военачальники Великой Отечественной

войны: Г.К. Жуков, А.М. Василевский,

К.К. Рокоссовский, Н.Г. Кузнецов и др.

Их воспоминания - это логически

связанные рассказы о войне, победах и

неудачах, о работе Ставки, о боевом и

трудовом подвиге советского народа,

сокрушившего фашизм. Остроту борьбы

иллюстрируют включенные в сборник

фрагменты из мемуаров немецких

офицеров, тексты из советских и

германских документов военной поры.



Полководцы и военачальники Великой Отечественной /

сост. и науч. редактор А.Н. Киселев. - Москва: Молодая

гвардия, 1971. - 448 с. https://www.litmir.me/br/?b=91741

В книге описан жизненный и боевой

путь замечательных советских полководцев и

военачальников. Она повествует о тех, кого уже нет в

живых, но чьи имена золотыми буквами вписаны в

боевую летопись советских вооруженных сил:

К.К.Рокоссовский, Р.Я. Малиновский, А.И. Антонов,

Н.Ф. Ватутин, Н.Н. Воронов и др.

В книге 12 очерков. Авторами большинства из

них выступают соратники и боевые друзья тех, о ком

идет рассказ.

В ней нет придуманных коллизий,

вымышленных героев. Речь идет только о том, что

было в действительности, все называемые имена и

приводимые факты - подлинные.

https://www.litmir.me/br/?b=91741




Читайте, люди, книги о войне!

Не бойтесь слез, и горечи, и страха…

Читайте, люди, книги о войне

И не стыдитесь горевать и плакать.

Руфь Тамарина

Ссылки электронных версий представлены на слайдах презентацииСсылки на электронные версии книг представлены 

на слайдах презентации


