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«Я всегда чувствовал, что нужен людям, что постоянно им должен. А это, если думать о 
смысле жизни, - самое главное. Моя судьба – лишь маленький пример в общей судьбе советского 
народа»                                                                                         Г. Жуков « Воспоминания и размышления» 

По мере того, как время неумолимо бежит вперед, и прошлое уходит все дальше и дальше, важно 
уметь сообща сохранять историческую память о тех событиях, великом патриотизме и интернациональном 
подвиге поколения победителей. 

Маршал Г.К. Жуков― один из выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Ему было 
суждено жить в великое время, в расцвете сил и военного таланта он встретил испытание, обрушившееся на 
наш народ,― великую и тягчайшую войну против озверевшего фашизма. Он жил этой войной, сделал все, что 
было в его силах, для Победы. 

Мы рекомендуем вам прочитать: 

1.Герои русской истории; Авт. текста Крутогоров Ю. .- М.: Белый город,- 2004. – 384 с.  

Жизнеописания более 100 выдающихся деятелей нашей страны, сыгравшие важную роль в истории в 
разные эпохи. Редкие исторические материалы, сотни цветных иллюстраций .  

 (Ф.10) 

1. Карпов, В. В. Маршал Жуков: Его соратники и противники в дни войны и мира / В.В. Карпов . - М.: 
Вече, 2012 . – 434 с.  

В этой книге раскрывается образ советского полководца Георгия Константиновича Жукова, 
особенно проявившего всей талант в годы Великой Отечественной войны. Автор исследует его 
взаимоотношения с И.В.Сталиным как Верховным Главнокомандующим, с другими руководителями 
государства и армии, с подчиненными ему командирами, политработниками.  

 (Ф.3) 

2.   Лубченков, Ю. Н. Сто великих полководцев Второй мировой / Ю. Н. Лубченков - М.: Вече,  2010. – 
476 с.  

Книга посвящена ста великим полководцам  Второй мировой войны – как стран антигитлеровской 
коалиции, так и держав «оси». Кто из немецких генералов не был согласен с гитлеровскими планами 
нападения на СССР? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в этой книги. Здесь также хорошо освещены  
страницы из жизни членов Ставки Верховного Главнокомандования. 

 (ЦУО) 

3. Мощанский, И. Б. Ошибка генерала Жукова / И. Б. Мощанский. – М.: Вече, 2011. – 266 с.  

Контрнаступление под Москвой 1941 года  сделало генерала армии Г. К. Жукова поистине народным 
полководцем и героем Великой Отечественной войны. Сталин наконец-то понял, что судьба страны в этот 
период решается не под Москвой, а на южном фланге фронта — в Сталинграде, где в первую очередь и 
требовался полководческий талант Г. К. Жукова. 

 (ЦУО) 
 
4. Рунов, Валентин Александрович. Жуков против Гальдера: схватка военных гениев / Валентин Рунов. 
– М.: Яуза, Эксмо, 2010. – 444 с.  
 

Дуэли Великой Отечественной. Жуков против Гальдера! Величайшая дуэль в военной истории! 
    
 (АБ) 
 



5 .Соловьев, В. М. История России для детей и взрослых: для ст. шк. возраста / В. М. Соловьев. М.: 
Белый город, 2009. - 416 с.  

Становление полководца. Сталинские репрессии в армии накануне войны. Г. К . Жуков в отставке.   

 (Ф.11) 

 6. 100 великих героев, войн, военных тайн, полководцев Второй мировой войны, сражений Второй 
мировой войны [Электонный ресурс] : [электронная книга]. - Электрон. данные. – М.: Вече, 2013. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.- (Военная коллекция). 
 (ЭЗ) 

7. Сульянов, А. К. Маршал Жуков: слава, забвение, бессмертие / Анатолий Сульянов.- Минск: Харвест, 
2004 . - 511 с.  

Это - книга-напоминание, книга-размышление не только о величайшем полководце XX века, но еще 
и о человеке, с трудной судьбой, со всеми присущими ему достоинствами и слабостями.  

(Ф.10) 

8.  Щукин,  В. Т.   Полководцы  Великой   Победы: [маршалы  Г. К.  Жуков,   К. К.  Рокоссовский,   И. С.  
Конев,   А.  М.  Василевский,  генералы   И.  Д.  Черняховский  и Н. Ф. Ватутин...  Им и другим 
прославленным полководцам Великой Победы посвящается эта книга] / В. Щукин.- М.: АСТ: Астрель, 
2010 . – 508 с. 

 (ЦУО) 

9. Ключников, Ю. Маршал Жуков. Уроки, заветы, надежды /Юрий Ключников //Наш современник. - 
2010. - N 5. - С. 120-128. 

 Роль Маршала Жукова в Великой Отечественной войне.   

(ЦУО) 

10. Куманев, Г. А.  Великие стратеги XX века - Маршалы Победы: Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский / Г. 
А. Куманев // Военно-исторический  журнал. - 2012. - № 8. - С. 65-72. -  

На основе воспоминаний о встречах с  Маршалами Советского Союза Г. К. Жуковым и К. К. 
Рокоссовским освещается их вклад  в  достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.     

(ЦУО) 

11. Путенко, О. В.  Полководцы Победы Г. К. Жуков и К. К.Рокоссовский: интеллектуальная игра для 
учащихся среднего и старшего школьного  возраста / О. В. Путенко // Воспитание школьников. - 2010. - 
N 4. - С. 74-80.  

Сценарий интеллектуальной игры, посвященной маршалам Г. К. Жукову и К. К. Рокоссовскому.  
(ЦУО) 

   12. Смирнов, Г.  Почерк двух полководцев / Г. Смирнов // Природа и человек (Свет). - 2010. - № 5. - С. 
43.  

Анализ проведения военных операций под  командованием Г. К. Жукова.  

 (ЦУО)   

 



Именно поэтому мы должны знать наших героев, помнить, ценить и уважать их. Особенно 
сейчас, когда наша страна отмечает важнейшие даты событий тех грозных времен, эта тема 
становится все важней и актуальней. Ведь если бы не такие герои, как Жуков, кто знает, была бы 
наша страна такой великой и мощной. 

 
 
 

 

 

  

Не сотрёшь из памяти огненные годы: 
Полководцу Жукову верили народы. 
Совершали подвиги и отцы, и деды, 
Прославляя Жукова – «маршала Победы»!        
Воины российские, полководцев славя, 
Вновь на Красной площади 
И замрут: – «Под Знамя!»         
                                                                 
И.Неверович 
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