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Главный храм Вооруженных сил России возвели в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Поэтому неслучайно, что высота собора — 75 метров. Диаметр
основания центрального купола — 1945 сантиметров, а 45-й — это год Победы. Здесь почти в
каждую деталь вложен особый смысл.

9(С)27
П51 Полководцы и военачальники Великой Отечественной: сборник / [сост.:
А. Н. Киселев]. – М.: Молодая гвардия, 1970. – 448 с.: ил. (Жизнь
замечательных людей. Серия биографий; вып. 6(482)).

В серии «Жизнь замечательных людей»
уже были изданы и получили признание
читателей сборники «Полководцы
гражданской войны» и «Герои
гражданской войны».
В предлагаемой читателю книге речь
пойдет о жизненном пути и боевой
деятельности замечательных
советских полководцев и
военачальников, чье военное искусство и
талант, мужество и воля к победе
наиболее полно проявились на полях
сражений в суровые годы Великой
Отечественной войны.

Т3(2)722
П51 Полководцы и военачальники Великой Отечественной : сборник № 3 /
[сост. А. Н. Киселев]; [науч. ред. В. Е. Быстров]. – М.: Молодая гвардия,
1985. – 368 с.: ил. (Жизнь замечательных людей. Сер. биогр.; вып. 4 (655)) .

В предлагаемой читателю книге речь пойдет о
жизненном пути и боевой деятельности
замечательных советских полководцев и
военачальников, чье военное искусство и талант,
мужество и воля к победе наиболее полно
проявились на полях сражений в суровые годы
Великой Октябрьской войны. Книга содержит 12
очерков.
В третьем выпуске сборника "Полководцы и
военачальники Великой Отечественной войны"
даны очерки о жизни и боевом пути таких
советских полководцев и военачальников, как
маршалы Советского Союза С. С. Бирюков, К. А.
Мерецков, адмирал флота В. Ф. Трибуц, Главный
маршал авиации К. А. Вершинин, маршал
бронетанковых войск М. Е. Катуков, главный
маршал связи И. Пересыпкин.

Советский военачальник, генерал армии,
член Ставки ВГК, начальник
Генерального штаба в 1945–1946 годах,
первый начальник Штаба
Объединённых вооружённых сил стран
ОВД. Прославился как талантливый
штабной офицер.
Участвовал в разработке практически
всех значимых операций советских
войск в Великой Отечественной войне с
декабря 1942 года.
Участник Ялтинской и Потсдамской
конференций союзников.

Выдающийся советский полководец,
дважды Герой Советского Союза,
кавалер семи орденов Ленина, Маршал
Советского Союза.
В начале Великой Отечественной
войны – начальник оперативного
отдела штаба Юго-Западного
фронта, начальник оперативной
группы Юго-Западного направления и
начальник штаба Юго-Западного
фронта.
С июля 1942 года командовал армией, с
ноября 1943 года – войсками 1-го
Прибалтийского фронта (с марта
1945 года – Земландская группа войск),
с апреля 1945 года – войсками 3-го
Белорусского фронта.

9(С)27
М52 Мержанов М. И.
Солдат, генерал, маршал: о Баграмяне И. Х. / М. И. Мержанов. – М.:
Политиздат, 1974. –128 с.: ил. (Герои Советской Родины) .

Книга известного московского
журналиста Мартына Мержанова
посвящена рассказу о Маршале
Советского Союза Иване
Христофоровиче Баграмяне.
В основу ее положена деятельность
И.Х. Баграмяна в годы Великой
Отечественной войны.

Т3(2)722
Б14 Баграмян И. Х.
Великого народа сыновья / И. Х. Баграмян. – М.: Воениздат, 1984. – 360 с.: ил.

Дважды Герой Советского Союза
Маршал Советского Союза Иван
Христофорович Баграмян в книге,
работу над которой он завершил
незадолго до своей кончины,
рассказывает о своих встречах,
совместной службе, учебе, участии в
Великой Отечественной войне с
известными советскими полководцами и
военачальниками: Жуковым,
Василевским, Рокоссовским,
Шапошниковым, Тимошенко, Коневым,
Карбышевым.

Т3(2)722
Б14 Баграмян И. Х.
Так начиналась война / И. Х. Баграмян. – К.: Политиздат Украины, 1988. – 448 с.

Свои воспоминания Маршал Советского
Союза И. X. Баграмян начинает с августа
1940 года, когда он из Академии Генштаба
прибыл в Киевский Особый военный округ.
С началом войны округ развернулся в ЮгоЗападный фронт. Автор знакомит
читателя с подробностями важных
событий начального периода Великой
Отечественной войны. Особенно широко
отображена героическая оборона Киева.
Завершается книга контрнаступлением
советских войск под Ростовом-на-Дону и
Ельцом осенью и зимой 1941 года.

Советский военачальник и
государственный деятель, один из
наиболее выдающихся полководцев
Второй мировой войны. Василевский
фактически был третьей, после
Сталина и Жукова, фигурой в
советском военном руководстве в 1942 1945 гг.
Его оценки военной стратегической
обстановки были безошибочны, и
Ставка направляла начальника
Генштаба на самые ответственные
участки фронта.
Вершина полководческого искусства –
беспрецедентная Маньчжурская
операция.

9(С)27
А72 Антипенко Н. А.
На главном направлении / Н. А. Антипенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука,
1971. – 392 с.: ил.

Генерал Н. А. Антипенко в годы Великой
Отечественной войны был заместителем
командующего фронтом по тылу. Во втором
издании своей книги, исправленном и
дополненном, он характеризует
самоотверженный труд всех звеньев военного
тыла - железнодорожного, дорожного,
автомобильного, медицинского, служб
снабжения боеприпасами, горючим,
продовольствием, которые в ходе грандиозных
битв обеспечивали войска всем необходимым.
В работе обобщается опыт тылового
обеспечения войск в оперативностратегическом масштабе, приобретенный
Советской Армией в Великой Отечественной
войне. Рассматриваются вопросы
центрального руководства тылом.

Т3(2)722
В19 Василевский А. М.
Дело всей жизни: в 2-х кн.: воспоминания / А. М. Василевский. – 6-е изд. – М.:
Политиздат, 1989: ил.

Книга - воспоминания прославленного
военачальника Маршала Советского Союза
А. М. Василевского. Вся его сознательная
жизнь отдана служению Советской Армии,
Родине. Большая часть книги посвящена
Великой Отечественной войне, работе
Ставки Верховного Главнокомандования,
Генерального штаба.
А. М.Василевский рассказывает и о людях,
которые учили его, воспитывали в нем
воина, командира, - М. В. Фрунзе,
И. П. Уборевиче, Б. М. Шапошникове,
М. Н.Тухачевском, В. К. Триандафиллове,
К. Е. Ворошилове и других выдающихся
военных деятелях.

Выдающийся советский военачальник,
генерал армии (1943), Герой Советского
Союза (посмертно), прошедший путь
от красноармейца до полководца.
В годы Великой Отечественной войны
последовательно возглавлял войска ряда
фронтов.
В штабе фельдмаршала
Н.Ф. Манштейна Ватутина Н.Ф.
прозвали «Гроссмейстером».
В Красной Армии за глаза называли
«Генералом от победы».

Ц
З-38 Захаров Ю. Д.
Генерал армии Н. Ф. Ватутин / Ю. Д. Захаров. – М.: Воениздат, 1985. – 192 с.:
ил. (Советские полководцы и военачальники).

В книге освещается жизнь и боевая
деятельность советского полководца
Героя Советского Союза Генерала
армии Николая Федоровича Ватутина.
В годы Великой Отечественной войны
он был заместителем начальника
Генерального штаба, представителем
Ставки ВГК на Брянском фронте,
командовал войсками Воронежского,
Юго-Западного и 1-го Украинского
фронтов.

Советский военачальник,
Главнокомандующий Военновоздушными силами СССР,
Главный маршал авиации (1959 г.),
Герой Советского Союза (1944 г.).

9(С)27
Л93 Люди бессмертного подвига: в 2-х кн. / [ред.- сост.: А. Синицын]. – 4-е
изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1975.

В веках не померкнет слава советского
народа, одержавшего победу в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Среди массы героев войны выделяются
люди, совершившие поистине
бессмертные подвиги. 11 603 воина
Родина увенчала званием Героя
Советского Союза.
Настоящая книга повествует о людях,
удостоенных этого высокого звания
дважды, трижды, четырежды.
В нее вошли также очерки о дважды
Героях Советского Союза космонавтах,
прославивших нашу Родину.
Авторами очерков выступают
известные писатели и журналисты.

Советский военачальник, Главный
маршал артиллерии (21 февраля 1944
года), Герой Советского Союза (7 мая
1965 года).
Участник гражданских войн в России
и в Испании, Советско-польской,
«Зимней» и Великой Отечественной
войн; участвовал в Польском походе
РККА и в присоединении Бессарабии и
Северной Буковины.
Возглавлял артиллерию РККА в
период Великой Отечественной
войны.

9(С)27
Б12 Бабаджанян А. Х.
Дороги победы / А. Х. Бабаджанян. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Молодая
гвардия, 1975. – 288 с.

Книга Героя Советского Союза маршала
бронетанковых войск А. X. Бабаджаняна
возвращает нас в грозные годы Великой
Отечественной войны, проводит по полям,
на которых гремели самые большие
танковые битвы века.
Задумываясь над прошлым, маршал
смотрит в будущее, осмысливает
доставшиеся великой ценой уроки, которые
преподала нам война.

Во время Великой Отечественной
войны с 22 июля 1941 года – начальник
артиллерии Западного направления,
затем Резервного фронта.
С 18 ноября 1941 года генерал-майор
артиллерии Л. А. Говоров –
командующий 5-й армией,
участвовавшей в битве под Москвой.
С 25 апреля 1942 года генераллейтенант артиллерии Л. А. Говоров
командовал Ленинградской группой
войск, а с 8 июня 1942 года до июля
1945 года – войсками Ленинградского
фронта (с 9 феврале по 31 марта 1945
года он одновременно был
командующим войсками 2-го
Прибалтийского фронта).

Советский флотоводец, адмирал.
Бессменный командующий Северным
флотом во время Великой
Отечественной войны.
С июля 1940 по апрель 1946 года
командовал Северным флотом.
Под его руководством флот
участвовал в обороне Мурманска и
всего Советского Заполярья.

9(С)27
Б95 Бычевский Б. В.
Командующий фронтом: о маршале Советского Союза Л. А. Говорове /
Б. В. Бычевский. – М.: Политиздат, 1973. – 112 с.: ил.

Книга посвящена одному из выдающихся
советских полководцев — маршалу Леониду
Александровичу Говорову.
В конце апреля 1942 года он возглавил войска
Ленинградского фронта.
Под его руководством Ленинград превратился
в неприступную крепость и были накоплены
силы для наступления.
Автор книги генерал-лейтенант инженерных
войск Б. В. Бычевский, воевавший под
командованием
Л. А. Говорова, интересно рассказывает о его
полководческом мастерстве, ярко и
достоверно рисует облик своего героя.

9(С)27
Б95 Бычевский Б. В.
Маршал Говоров / Б. В. Бычевский. – М.: Воениздат, 1970. – 176 с.: ил.

Среди прославленных советских полководцев
Великой Отечественной войны
видное место занимает
Маршал Советского Союза
Леонид Александрович Говоров.
В книге, которую написал один из близких
сотрудников Л. А. Говорова, показан яркий
жизненный и боевой путь маршала.
Книга рассчитана на широкий круг
читателей, прежде всего на молодежь.

Советский военачальник, флотоводец,
создатель отечественного ракетноядерного флота, Адмирал Флота
Советского Союза. Дважды Герой
Советского Союза (1965 г., 1982 г.).
Принимал активное участие в боевых
действиях Черноморского флота,
командовал Азовской и Дунайской
военными флотилиями.
Участвовал в обороне Одессы, в
Донбасско-Ростовской
оборонительной, НовороссийскоТаманской, Керченско-Эльтигенской,
Ясско-Кишинёвской, Белградской,
Апатин-Капошварской, Будапештской
операциях.
В 1945 году командующий эскадрой.

В первые дни Великой Отечественной
войны подполковник А. А. Гречко
проходил службу в Генеральном штабе.
С июля 1941 года командовал 34-й
кавалерийской дивизией.
С марта 1942 года – возглавлял
оперативную группу войск, которая в
составе Южного фронта действовала в
Донбассе.
С декабря 1943 года – командующий 1-й
гвардейской армией, которая участвовала
в Житомирско-Бердичевской, ПроскуровоЧерновицкой, Львовско-Сандомирской,
Западно-Карпатской, МоравскоОстравской и Пражской операциях.
День Победы встретил в Праге.

Во время Великой Отечественной
войны генерал Ерёменко А. И. заместитель командующего и
командующий Западным фронтом,
руководил боевыми действиями войск
на востоке Белоруссии и в
Смоленском сражении.
С 14 августа по 13 октября 1941 года
- командующий Брянским фронтом,
прикрывавшим подступы к Москве с
юго-запада. Провёл ряд частных
наступательных операций, в том
числе достаточно крупную
Ростиславско-Новозыбковскую
операцию.

Советский военачальник,
четырежды Герой
Советского Союза, великий
полководец.
Г.К. Жуков остался в
истории как один из
главных творцов Победы в
Великой Отечественной
войне.

Т3(2)622
К26 Карпов В. В.
Маршал Жуков: его соратники и противники в дни войны и мира: литературная
мозаика / В. В. Карпов. – М.: Воениздат, 1992. – 463 с.: ил.

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.
Хронологические события 1-й книги
охватывают период с начала века и до
Московского битвы включительно.

Т3(2)722
Ж86 Жуков Г. К.
Воспоминания и размышления: в 3 т. / Г. К. Жуков. – 10-е изд., доп. по
рукописи авт. – М.: Агенство печати Новости, 1990.

Широко известная книга четырежды Героя Советского
Союза Маршала Георгия Константиновича Жукова впервые
вышла в 1969 году и с тех пор выдержала двенадцать
изданий. Все эти годы книга пользуется неизменно огромной
популярностью у читателей разных поколений.

Т3(2)722
Б66 Битва за Москву: крах операции "Тайфун", в труде как в бою / [сост. К. И.
Буков]. – М.: Московский рабочий, 1985. – 527 с.: ил.

«Битва за Москву» — книга о великом сражении под
стенами советской столицы, о первом крупном
поражении гитлеровских войск во второй мировой
войне. Ее написали не историки и не писатели, а
участники тех исторических событий —
прославленные полководцы, генералы и офицеры,
творцы грозного боевого оружия, партийные,
советские и комсомольские работники Москвы и
Подмосковья. В числе авторов — Герои Советского
Союза Маршалы Советского Союза С. К. Тимошенко,
Г. К. Жуков, И. С. Конев, В. Д. Соколовский,
К. К. Рокоссовский, маршал бронетанковых войск
М. Е. Катуков, маршал артиллерии В. И. Казаков,
генералы А. П. Белобородое, Д. Д. Лелюшенко,
И. А. Плиев, И. М. Чистяков и другие военачальники.

25 июня 1941 года Захаров был назначен
начальником штаба 9-й армии. С 16
августа 1941 года служил заместителем
начальника тыла Красной Армии, а с 1
января 1942 года – начальником штаба
Калининского фронта. Участвовал в битве
за Москву.
30 мая 1942 года ему было присвоено звание
генерал-лейтенанта. 6-15 апреля 1943 года
М.В. Захаров был начальником штаба
Резервного фронта, затем на протяжении
полугода являлся начальником штаба
Степного фронта. При его участии
организовывались боевые действия во
время Ржевско-Сычевской операции,
операции «Марс», Курской битвы, битвы за
Днепр.
С октября 1943 года и вплоть до конца
войны возглавлял штаб 2-го Украинского
фронта. 20 октября 1943 года ему было
присвоено звание генерал-полковника.
29 мая 1945 года М. В. Захарову было
присвоено звание генерала армии.

В октябре 1941 года вместе с
командованием Черноморского флота и
Закавказского фронта подготавливал
десантную операцию на Керченский
полуостров.
С апреля 1942 года - заместитель
Главнокомандующего и член Военного
совета Северо-Кавказского направления,
затем Северо-Кавказского фронта.
Координировал действия Черноморского
флота и сухопутных войск, руководил
снабжением Севастополя.
С августа 1942 года заместитель
командующего и член Военного совета
Закавказского фронта.
Принимал участие в руководстве
действиями сил Черноморского флота и
Каспийской флотилии в битве за
Кавказ.

Маршал Советского Союза (1944),
прославленный полководец,
командующий рядом фронтов в годы
Великой Отечественной войны.
Дважды Герой Советского Союза.
Блестяще организовал и провел ряд
важнейших операций, участвовал в
битве за Москву, в Курской битве,
штурме Берлина, освобождал Прагу.
Решительность в проведении
операций принесла И. С. Коневу славу
мастера окружений, близость к
бойцам - звание солдатского
маршала.
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К64 Конев И. С.
Записки командующего фронтом 1943-1945 / И. С. Конев. – 4-изд.,
испр. – К.: Политиздат Украины, 1987. – 624 с.

Воспоминания Маршала Советского
Союза И. С. Конева посвящены
крупнейшим наступательным
операциям Советской Армии,
проводившимся в 1943-1945 годах.
Рисуя грандиозный размах
наступления советских войск, автор
рассказывает о деятельности Ставки
ВГК, военных советов фронтов и
армий по подготовке и ведению
операций, анализирует действия
войск, истоки мужества и героизма
советских воинов.

Армия И. Н. Крылова исключительно
успешно действовала во
время Белорусской наступательной
операции на Богушевском направлении.
Во взаимодействии с 39-й и 11-й
гвардейской армиями она разгромила
Витебскую и Богушевско-Оршанскую
группировки вермахта. Стремительно
развивая наступление, проходя с боями
в среднем по 30 километров в сутки,
она освободила более 4500 населённых
пунктов.
15 июля 1944 года Н. И. Крылову было
присвоено звание генарал-полковника.
Развивая наступление, части 5-й армии
первыми вышли к Государственной
границе СССР с Восточной Пруссией.
За те бои Крылов был удостоен
звания Героя Советского Союза.

Ц
Д72 Драган И. Г.
Николай Крылов / И. Г. Драган. – М.: Молодая гвардия, 1988. – 320 с.: ил.
(Жизнь замечательных людей. Сер. биогр.; вып. 14 (691)) .

Книга военного писателя И. Г. Драгана
посвящена жизни и деятельности
маршала, дважды Героя Советского
Союза Н. И. Крылова.
В 16 лет вступив в Красную Армию,
Н. И. Крылов прошел блестящий
напряженнейший путь от
красноармейца до маршала.

Выдающийся советский военно-морской
начальник и государственный деятель.
Сохранил флот в начале Великой
Отечественной, успешно командовал им
во время войны, много сделал для него в
мирные годы.
Принципиальность Н. Г. Кузнецова в
отстаивании интересов ВМФ часто
обходилась ему недешево, но за нее
Адмирала Флота любили моряки.
«Отстранить меня от службы флоту
невозможно», — говорил Н. Г. Кузнецов.
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К64 Кондратович А. И.
Рубежи полководца / А. И. Кондратович. – М.: Политиздат, 1973. – 136 с.:
ил. (Герои Советской Родины).

Герой этой книги — прославленный
советский военачальник, Маршал
Советского Союза Николай Иванович
Крылов. В годы Великой Отечественной
войны Н. И. Крылов активный участник и
один из организаторов героической обороны
Одессы, Севастополя, Сталинграда, затем,
командуя армией, прошел боевой путь до
Кенигсберга и Маньчжурии.
В последние годы жизни был
Главнокомандующим ракетными войсками
стратегического назначения,
заместителем Министра обороны СССР.
Текст иллюстрирован фотографиями.

В августе 1941 г. назначен начальником
штаба, затем — командующим 6-й армией, а
с декабря 1941-го по июль 1942 г. —
командующим войсками Южного фронта.
С февраля 1943 г. Малиновский возглавляет
войска Южного фронта, с марта — ЮгоЗападного, переименованного затем в 3-й
Украинский фронт, войска которого
сражались за Донбасс и Правобережную
Украину.
В 1944 г. Малиновскому Р. Я.присвоено звание
Маршала Советского Союза.
В июле 1945 г. назначен командующим
Забайкальским фронтом, который успешно
действовал при разгроме японской
Квантунской армии.

В действующей армии с 24 сентября
1941 г. — командующий 7-й
отдельной армией, которая
остановила наступление противника
на рубеже р. Свирь.
С 11 декабря 1941 г. командующий
войсками Волховского фронта. Затем
с мая 1942 г. командовал 33-й армией,
а в июне того же года вновь возглавил
войска Волховского фронта, который
совместно с Ленинградским фронтом
в начале 1943 г. осуществил прорыв
блокады Ленинграда, успешно провел
Новгородско-Лужскую операцию.
С 19 февраля 1944 г. командующий
войсками Карельского фронта,
который освобождал Карелию и
Заполярье.

С апреля 1941 г. – командир 1-й
моторизованной противотанковой
артиллерийской бригады, с которой
встретил Великую Отечественную
войну 1941–1945 гг.
С августа 1941 г. командовал 16-м
стрелковым корпусом, затем был
заместителем командующего 6-й
армией.
С февраля 1942 г. – командир 6-го
кавалерийского корпуса, с марта –
командующий 38-й, с июля – 1-й
танковой, с августа – 1-й гвардейской,
с октября – 40-й, с октября 1943 г. –
38-й армиями.

9(С)27
Б66 Битва на Курской дуге / под ред. К. С. Москаленко. – М.: Наука, 1975. – 192 с.

Рассмотрены вопросы подготовки
стратегической оборонительной
операции на Курской дуге.
Подробно и всесторонне освещены
вопросы , связанные с подготовкой
и проведением стратегического
контрнаступления, организацией
прорыва сильно укрепленной
обороны противника.
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Г62 Голубович В. С.
Маршал Малиновский / В. С. Голубович. – К.: Политиздат Украины, 1988. – 224
с. : ил.

В документально-публицистической
книге рассказывается о жизненном и
боевом пути видного военачальника,
Маршала Советского Союза Родиона
Яковлевича Малиновского,
отдавшего все свои силы, богатый
военный опыт делу укрепления
оборонного могущества
социалистической Родины.
Рассчитана на широкий круг
читателей.

Великую Отечественную войну
А. А. Новиков встретил командующим ВВС
Северного фронта .
Как командующий ВВС и представитель
Ставки
А. А. Новиков участвовал во многих
крупнейших, боевых операциях Великой
Отечественной войны.
Во время Сталинградской битвы
А. А. Новиков осуществлял общее
руководство действиями авиации под
Сталинградом.
Под его руководством здесь, под
Сталинградом, к концу 1942 г. был
уничтожен цвет сильнейшего 4-го
воздушного флота Германии.
К январю 1943 г. преимущество советской
авиации в Сталинградском небе стало
реальностью.

В июне 1941 г.— вице-адмирал. Первая
атака фашистской авиации на рассвете 22
июня 1941 г. на Севастополь и корабли
Черноморского флота была успешно
отражена.
В ноябре 1941-июне 1942 гг. он командовал
Севастопольским оборонительным
районом. Под началом Ф. С. Октябрьского
Черноморский флот участвовал в
проведении Керченско-Феодосийской
десантной операции, в битве за Кавказ.
Под командованием Ф. С. Октябрьского
весной-летом 1944 г. Черноморский флот
совместно с войсками 2-го, 3-го, 4-го
Украинских фронтов и другими
соединениями принял участие в Одесской,
Крымской и Ясско-Кишиневской
наступательных операциях.
В 1944 г. Ф. С. Октябрьскому было
присвоено звание адмирал.

В октябре 1941 г. генерал-майор
И. Е. Петров принял командование
Приморской армией. Он был одним из
руководителей обороны Севастополя. С
октября 1942 г. генерал-лейтенант
Петров возглавлял Черноморскую группу
войск Закавказского фронта, а с мая 1943
г. Северо-Кавказский фронт.
В августе 1943 г. ему было присвоено
звание генерал-полковника, а в октябре
того же года — генерала армии. Войска
под его командованием успешно
участвовали в Керченско-Эльтигенской
десантной операции, в боях при
освобождении Таманского полуострова,
городов Майкоп, Краснодар и
Новороссийск.

В Великую Отечественную войну
1941 –1945 гг. в июне – августе 1941 г.
– командующий Северным, в августе –
сентябре – Ленинградским
фронтами, с декабря – командующий
61-й армией, с июля 1942 г. – 40-й
армией, заместитель командующего
Сталинградским и Юго-Западным
фронтами.
В декабре 1942 г. – командующий 5-й
ударной армией, затем – 5-й танковой
армией, командующий Резервным
фронтом и войсками Степного
военного округа.
С июня 1943 г. – командующий
Брянским, в октябре –
Прибалтийским, затем 2-м
Прибалтийским фронтами.
С апреля 1944 г. начальник штаба
Ленинградского, 2-го Прибалтийского,
вновь Ленинградского фронтов.
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Л93 Люди большой судьбы / [сост.: А. Н. Кулаков, А. А. Сгибнев]. – М.: Воениздат, 1987. –
256 с.: ил.

Эта книга - публицистические
очерки о военачальниках, ветеранах
Советских Вооруженных Сил,
прошедших через горнило
испытаний гражданской и Великой
Отечественной войн, показавших
образцы воинской доблести,
преданности Советской Родине.
Их боевые подвиги и труд во славу
Отечества - замечательный пример
для нынешнего поколения воинов,
всей нашей молодежи.

Советский военачальник и
государственный деятель, один из
наиболее выдающихся полководцев
Второй мировой войны.
По оценке современника, вряд ли
можно назвать другого полководца,
который бы так успешно
действовал как в оборонительных,
так и наступательных операциях.
Командовал историческим Парадом
Победы в Москве.

В Великую Отечественную войну
П. А. Ротмистров воевал на Западном,
Северо-Западном, Калинининском,
Сталинградском, Воронежском,
Степном, Юго-Запдном, 2-м Украинском
и 3-м Белорусском, фронтах.
С февраля 1943 года П. А.Ротмистров
командовал 5-й гвардейской танковой
армией, отличившейся в Курской битве.
Войска армии сыграли решающую роль в
сражении под Прохоровкой. Армия под
командованием П. А. Ротмистрова
успешно участвовала в БелгородскоХарьковской и Уманско-Ботошанской
наступательных операциях, разгроме
крупных вражеских группировок в районе
Кривого Рога, Кировограда, окружении и
ликвидации Корсунь-Шевченковской
группировки противника.
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Р66 Рокоссовский К. К.
Солдатский долг / К. К. Рокоссовский. – М.: Воениздат, 1988. – 367 с.: ил.
(Военные мемуары).

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, как
складывались взаимоотношения между
Ставкой и фронтом. Автор знакомит
читателей со многими интересными
людьми.
Пятое издание книги предпринято по
многочисленным просьбам читателей.

355С(092)
К21 Кардашов В. И.
Рокоссовский / В. И. Кардашов. – М.: Молодая гвардия, 1972. – 448 с.: ил.
(Жизнь замечательных людей. Сер. биогр. ; вып. 10 (517)) .

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
Сталинградом, под Курском и в Белоруссии, в
Восточной Пруссии и Померании и, наконец, в
величайшем сражении за Берлин.

В Великую Отечественную войну генерал
Соколовский В. Д. - начальник штаба
Западного фронта (21.07.1941-25.01.1942 и
5.05.1942-28.02.1943); начальник штаба
Западного направления (30.07.194110.09.1941 и 1.02.1942-5.05.1942);
командующий войсками Западного фронта
(28.02.1943-15.04.1944); начальник штаба
1-го Украинского фронта (15.04.19449.04.1945); заместитель командующего 1м Белорусским фронтом (9.04.194510.06.1945).
Соколовский В. Д. активно участвовал в
планировании и осуществлении операций
войск в Смоленском оборонительном
сражении, битвы за Москву, РжевскоСычевской операции и операции "Марс"
1942 года.

Во время Великой Отечественной
войны был председателем Ставки
Главного Командования, заместителем
наркома обороны, главнокомандующим
войсками направлений, командующим
войсками фронтов, представителем
Ставки Верховного
Главнокомандования.
С именем маршала Тимошенко связаны
многие сражения Великой
Отечественной войны — под Вязьмой
(1941), Харьковом (1942), Ростовом-наДону (1941), Демьянском (1943), победы
в Ясско-Кишиневской (1944) и
Будапештской (1944) операциях.

Если бы мы искали человека,
символизирующего
драматический путь русской
армии в минувшем столетии,
ее путь «от двуглавого орла к
красному знамени», ее лучшие
традиции, тяжелые дни и
великие победы, одним из
главных персоналий стал бы
Федор Иванович Толбухин –
сын Отечества, герой Первой
и Второй мировых войн.

Командовал флотом на протяжении
всей Великой Отечественной войны. По
указанию Ставки ВГК возглавил оборону
Таллина, защитники которого сорвали
все попытки врага с ходу захватить
главную базу флота.
В мае 1943 г. получил звание адмирала.
В 1943 – 1944 гг. участвовал в
разработке и проведении операций по
прорыву блокады и разгрому противника
в районе Ленинграда, а также в
Выборгской и Свирско-Петрозаводской
наступательных операциях.
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С24 Светлишин Н. А.
Орден "Победа" - полководцам: о командующих фронтами в Великой Отечественной войне,
награжденным высшим военным орденом СССР / Н. А. Светлишин. – М.: Знание, 1988. – 240 с.: ил.

8 ноября 1943 года в нашей стране был
учрежден орден «Победа». В книге
рассказывается о видных советских
военачальниках, которые в годы
Великой Отечественной войны
командовали фронтами и чьи
полководческие заслуги перед
Отечеством отмечены этой высшей
военной наградой. Орден «Победа» за
номером первый был вручен Маршалу
Советского Союза Г. К. Жукову.
Научно-популярная книга для широкого
круга читателей.

Советский военачальник, генерал
армии (1944), дважды Герой
Советского Союза (1943, 1944).
Один из талантливейших
молодых полководцев,
выдвинувшихся в ходе Великой
Отечественной войны.
Наиболее отличился на посту
командующего 60-й армии и
войсками 3-го Белорусского
фронта.

Выдающийся советский
военачальник, Маршал
Советского Союза (1955), дважды
Герой Советского Союза (1944,
1945). Командовал 62-й (8-й
гвардейской) армией, особо
отличившейся в боях за
Сталинград, затем при
форсировании Днепра, в штурме
Запорожья, Висло-Одерской и
Берлинской операциях.

Маршал Советского Союза,
выдающийся советский военный и
государственный деятель, военный
теоретик.
В 1937-1940 гг. и с июля 1941 по май
1942 г. – начальник Генерального
штаба Красной Армии.
«Великий русский стратег.
Иностранные писатели называли его
«мозг армии». Многими победами
обязан ему русский народ» (Н.К.
Рерих).

Ц
З-38 Захаров М. В.
Ученый и воин: о Маршале Советского Союза Б. М. Шапошникове /
М. В. Захаров. – М.: Политиздат, 1974. – 112 с.: ил.

Эта книга о жизненном и боевом
пути неутомимого труженика,
посвятившего свою жизнь
укреплению обороноспособности
Родины, Маршале Советского Союза
Б. М. Шапошникове.
Автор книги, Маршал Советского
Союза М. В. Захаров, работавший в
Генеральном штабе под началом
Б. М. Шапошникова, с чувством
глубокого уважения рассказал о
своем наставнике и учителе.

9(С)27
Ч-87 Чуйков В. И.
Конец третьего рейха / В. И. Чуйков. – М.: Советская Россия, 1973. – 304 с.: ил.

В 1959 году вышла первым изданием книга
Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова
«Начало пути». Это были воспоминания о боях в
Сталинграде, о героической обороне города
воинами 62-й армии, которой тогда командовал В.
И. Чуйков. После Сталинградского сражения
армия в составе Юго-Западного фронта была
направлена в район Купянска и Сватова. Она
освобождала Донбасс, форсировала Северный
(Северский) Донец, участвовала в освобождении
Украины. Рассказу о боях на главном направлении
нашего последнего наступления на немецкофашистских захватчиков, о боях по
освобождению Польши, о боях на территории
Германии, о штурме Берлина и посвящена третья
книга «Конец третьего рейха».

9(С)27
Ш25 Шарипов А. А.
Черняховский / А. А. Шарипов. – М.: Молодая гвардия, 1978. – 304 с.:
ил. (Жизнь замечательных людей. Сер. биогр. ; вып. 14 (584)).

Книга о самом молодом командующем
фронтом в Великой Отечественной
войне, погибшем на поле сражения,
дважды Герое Советского Союза,
генерале армии И. Д. Черняховском.
Иван Данилович был пламенным
патриотом, выдающимся полководцем
новой, советской формации,
воспитанным Ленинским комсомолом и
партией.
Боевой путь И. Д. Черняховского
отмечен выдающимися операциями в
Великой Отечественной войне.

Т3(2)722
А47 Алексеев Н. И.
Осколком оборванная жизнь / Н. И. Алексеев. – 2-е изд. – М.: Политиздат,
1983. – 96 с.: ил.

Писатель генерал-майор Н. И. Алексеев в книге об
Иване Даниловиче Черняховском создает
запоминающийся образ талантливого
военачальника, замечательного человека. Автор
выбрал для рассказа короткий, но, пожалуй,
самый значительный период жизни
Черняховского, когда он командовал 3-м
Белорусским фронтом. Автор имел возможность
наблюдать, как командующий фронтом
участвовал в разработке операций «Багратион»,
Вильнюсско-Каунасской и Восточко-Прусской,
как готовил войска к боям.

Читайте, люди, книги о войне!
Не бойтесь слез, и горечи, и страха
Читайте, люди, книги о войне
И не стыдитесь горевать и плакать.
Ведь те, кого не стало за войну,
Кого сожгли, убили, растоптали,
Они за нас, за наши жизни пали
И то, что живы мы, а не они
Случайности жестокая примета.
Храните в душах вечные огни
И дорожите их горчайшим светом.
( Автор неизвестен).
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