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В 2021 году мы отмечаем юбилеи двух великих советских полководцев –

Георгия Константиновича Жукова и Константина Константиновича

Рокоссовского.

Виртуальная выставка «Маршалы Победы» состоит из трех разделов.

Раздел I – содержит общий материал о Великой Отечественной войне, в

которой оба военачальника предстают во всей мощи своего

полководческого таланта.

Разделы II и III – расскажут непосредственно о каждом герое.

Вы можете подвести курсор к любому из трех изображений и перейти к

нужной информации одним кликом. На данную страницу вы сможете

вернуться с помощью «танка» на титульной странице каждого раздела.



Была война… 

Была Победа…

I РАЗДЕЛ



Время не имеет власти над величием

всего, что мы пережили в войну.

А народ, переживший однажды большие

испытания, будет и впредь черпать силы

в этой победе.

Г.К. Жуков 

Воюя под Москвой, надо думать о

Берлине. Обязательно будем в Берлине!

К.К. Рокоссовский



Шишов, А. В. Сто великих военачальников / А. В. Шишов. – Москва : 

Вече, 2004. – 608 с. : ил. – (Сто великих). – Текст : непосредственный.

Автор книги «Сто великих военачальников» –

профессиональный военный историк. За критерий

оценки величия каждой полководческой личности

он взял, прежде всего, одержанные победы и

насколько эти победы определили исход тех или

иных войн.

Победы Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского и

значение этих побед на арене Великой

Отечественной и Второй мировой войны трудно

переоценить.

«Сто великих военачальников» 



Лубченков, Ю. Н. Самые знаменитые полководцы России / Ю. Н. 

Лубченков. – Москва : Вече, 1999. – 640 с. : ил. – (Самые знаменитые). –

Текст : непосредственный.

Биографии российских полководцев Х-ХХ

веков служат своеобразным дополнением книги

«Сто великих полководцев».

8 ноября 1930 года командир-военком 7-й

Самарской кавалерийской дивизии

К.К. Рокоссовский писал в аттестации командира

2-й кавалерийской бригады Г.К. Жукова:

«Сильной воли, решительный. Обладает

богатой инициативой и умело применяет ее на

деле. Дисциплинирован. Требователен и в своих

действиях настойчив. По характеру немного

суховат и недостаточно чуток. Обладает

значительной долей упрямства. Болезненно

самолюбив…»

«Самые знаменитые полководцы России» 



Киличенков, А. А. Краткий курс Великой Отечественной войны / А. А.

Киличенков. – Москва : Яуза, Эксмо, 2008. – 608 с. – (Великая

Отечественная : Неизвестная война). – Текст : непосредственный.

Автор поставил перед собой, казалось бы,

невыполнимую задачу – написать своего рода

«краткий курс» Великой Отечественной, вместив все

события четырех военных лет в рамки одной книги.

Подобный подход позволяет окинуть исторический

процесс единым взглядом, не утонув в деталях,

увидеть войну не как череду сражений, а как единое

целое, разглядеть скрытые связи и подлинные

причины событий.

Книга написана ёмко, сжато, доступным языком.

Цитаты из документов и мемуаров, в том числе

Г. Жукова и К. Рокоссовского позволяют взглянуть на

события глазами участников войны.

Алексей Киличенков

«Краткий курс Великой Отечественной войны» 



Штеменко, С. М. Генеральный штаб в годы войны / С. М. Штеменко. –

Москва : Воениздат, 1968. – 416 с. – (Военные мемуары). – Текст :

непосредственный.

Свою службу в Генеральном штабе Сергей

Матвеевич Штеменко начал в 1940 году. С 1943 и до

конца войны занимал пост начальника Оперативного

управления.

Книга дает яркое представление об условиях и

содержании работы Генерального штаба в военное

время. Перед читателем раскрывается роль Ставки,

Генштаба и командования фронтов в разработке

замыслов важнейших операций и кампаний Великой

Отечественной войны.

Хорошо представлены люди, в том числе видные

наши военачальники – Г. Жуков, К. Рокоссовский,

А. Василевский и др.

С. Штеменко «Генеральный штаб в годы войны» 



Битва за Москву / редактор Е. Ефимов. – Москва : Московский

рабочий, 1985. – 527 с. – Текст : непосредственный.

Книга рассказывает о великом сражении под

стенами Москвы. Её авторы – прославленные

полководцы, генералы и офицеры в своих

воспоминаниях воссоздают бессмертную эпопею

обороны Москвы. Они дают не только общую

картину хода военных действий, но и

рассматривают весь комплекс вопросов подготовки

оборонительных и наступательных операций,

особенности советского военного искусства,

показывают важнейшие факторы, обеспечившие

победу в Великой Отечественной войне.

В книгу вошли статьи «Воспоминания

командующего фронтом» Г.К. Жукова и

«Волоколамское направление» К.К. Рокоссовского.

«Битва за Москву» 



Когда меня спрашивают, что

больше всего запомнилось из

минувшей войны, я всегда

отвечаю: битва за Москву.

Г.К. Жуков  



Чуйков, В. И. От Сталинграда до Берлина / В. И. Чуйков. – Москва :

Советская Россия, 1985. – 704 с. – Текст : непосредственный.

Прославленный советский военачальник

В.И. Чуйков более шестидесяти лет своей жизни

отдал военной службе.

В книге Василий Иванович вспоминает свой

ратный путь и товарищей, среди которых

Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский и др.

«Георгия Константиновича Жукова в армии

знали как человека строго реалистического, не

увлекающегося беспочвенными мечтаниями.

Слово «Берлин» в его приказе звучало для нас

как очередная задача. Можно себе представить,

как мы были взволнованы, прочитав в те дни

этот приказ. Раздвинув просторы, преодолев

тысячи километров, огонь, стужу, водные

преграды и крепости, мы выходили напрямую к

конечной цели войны…».

В. Чуйков «От Сталинграда до Берлина»



1418 дней войны : из воспоминаний о Великой Отечественной /

составители Е. Н. Цветаев, В. С. Яровиков. – Москва : Политиздат, 1990. –

687 с. – Текст : непосредственный.

Книга составлена из воспоминаний полководцев

и военачальников Великой Отечественной войны, в

том числе выдающихся и общеизвестных личностей,

таких как Г.К. Жуков, А.М. Василевский,

К.К. Рокоссовский и др. Эти воспоминания –

логически связанный рассказ 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.

В книге приводятся также сведения об авторах

воспоминаний.

«1418 дней войны»



Слушатели КУКС (курсов усовершенствования командного состава) 1924–1925. 

К. К. Рокоссовский стоит 5-й слева, крайний справа – Г.К. Жуков



Маршал-победитель 

Георгий Константинович Жуков

II РАЗДЕЛ



Георгий Константинович Жуков – советский полководец

Родился 19 ноября (1 декабря) 1896 года.

Маршал Советского Союза, четырежды Герой

Советского Союза.

В ходе Великой Отечественной войны

последовательно занимал должности начальника

Генерального штаба, командующего фронтом,

члена Ставки Верховного Главнокомандования,

Заместителя Верховного Главнокомандующего

Вооружёнными Силами СССР.

В сражениях на Западном фронте и во время

прорыва блокады Ленинграда Жуков показал

себя жёстким полководцем, однако все его меры

приносили положительный результат. Также

военачальник курировал советские войска в битве

при Курской дуге и блестяще провел

наступательную операцию «Багратион».

Скончался великий полководец 18 июня 1974

года. После кончины его тело кремировали, а прах

захоронили в Кремлевской стене на Красной

площади.



Сто великих россиян / К. Рыжов. – Москва : Вече, 2006. – 656 с. : 

ил. – (Сто великих). – Текст : непосредственный.

В книге собраны жизнеописания самых

выдающихся сынов русской земли – от князя Олега

до Георгия Жукова.

Жуков Г.К. предстает перед нами во всей мощи

своего полководческого таланта. Военные победы

сменились послевоенными годами опалы. В

шеститомной истории Великой Отечественной войны,

подготовленной в 50-е годы, его имя почти не

упоминалось. Но жизнь и история все расставили по

своим местам.

«Сто великих россиян»



Маршал Жуков. Каким мы его помним / Москва : Политиздат, 1988.

– 398 с. : ил. – Текст : непосредственный.

В числе авторов это книги – К. Симонов,

С. Смирнов, Е. Долматовский, Е. Воробьев.

Они вспоминают рассказы маршала, свои

встречи с ним на Халхин-Голе, в годы

Великой Отечественной войны, в мирные

дни.

Особое место занимают в книге

материалы К. Симонова, подготовленные

писателем к биографии Г.К. Жукова, и

неопубликованные письма маршала

писателю В. Соколову. В книгу включена

подробная летопись жизни Г.К. Жукова.

«Маршал Жуков. Каким мы его помним»



Яковлев, Н. Н. Жуков / Н. Н. Яковлев. – Москва : Молодая гвардия,

1992. – 459 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей). – Текст :

непосредственный.

Это первая биография нашего национального

героя, маршала Г.К. Жукова, принадлежащая перу

крупного советского историка, профессора

Н.Н. Яковлева, написанная на уровне современных

знаний о Великой Отечественной войне.

Книга вводит во внутренний мир героя,

великого полководца, в ней использованы новые

архивные материалы. Сокращенный вариант книги

автор включил в свой трехтомник избранных

произведений, увидевший свет в 88-90-х годах.

Перед читателем – переработанная и значительно

расширенная книга.

Николай Яковлев

«Жуков» 



Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления : [в трех томах]. – 10-е

издание, дополненное по рукописи автора / Г. К. Жуков. – Москва : Изд-во

Новости (АПН), 1990. – (Библиотечка АПН). – Текст : непосредственный.

Т. 1. – 384 с. : ил.

Т. 2. – 368 с. : ил.

Т. 2. – 384 с. : ил.

В первой книге автор рассказывает о

своем детстве крестьянского мальчика,

отданного в одиннадцать лет «в люди», о

службе в царской армии и участии в

Первой мировой войне.

Вторая книга посвящена Великой

Отечественной войне, её опыту, её

трудностям и блистательным победам.

В третьей книге идет рассказ о том, как

планировались военные действия фронтов,

как готовился разгром фашистских войск на

Курской дуге, освобождении Белоруссии и

Украины и заключительном сражении –

Берлинской операции.

Георгий Жуков

«Воспоминания и размышления» 



Вице-унтер-офицер Г. Жуков 

1916 год

«Жуков был великим полководцем

суворовской школы. Он понимал, что на

плечи солдата легла самая нелегкая

часть ратного подвига. Думаю, поэтому

его воспоминания и пользуются такой

любовью.

Писателям-профессионалам иной раз

нелегко тягаться с такой литературой. Это

– свидетельства очевидцев и участников

событий».

М. Шолохов

Предисловие к «Воспоминаниям

и размышлениям» Г.К. Жукова. 



Жуков, Г. К. Фотоальбом о выдающемся советском полководце

маршале Советского Союза Г.К. Жукове / составитель А. Е. Порожняков.

– Москва : Планета, 1984. – 240 с. : ил. – (Человек. События. Время). –

Текст : непосредственный.

Фотоальбом «Г.К. Жуков» состоит из четырех

глав. Вступительная глава охватывает ранние годы

полководца и участие в первой мировой и

гражданской войнах. Глава «Становление

полководца» посвящена его службе в Советской

Армии в мирные годы, руководству сражением на

Халхин-Голе. Третья глава повествует о Великой

Отечественной войне и операциях, которыми

руководил Жуков. В последней главе фотоальбома

показана послевоенная деятельность маршала

Г.К. Жукова на постах командующего войсками

Одесского и Уральского военных округов и

министра обороны СССР.

Текст фотоальбома составлен по книге

Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления».

«Г.К. Жуков» 



Василевский, А. М. Георгий Жуков. Маршал жестокой войны / А.

М. Василевский, И. С. Конев, К. К. Рокоссовский. – Москва : Алгоритм,

2013. – 240 с. : ил. – Текст : непосредственный.

Это воспоминания известных советских

полководцев о маршале Советского Союза

Георгии Константиновиче Жукове, самом

знаменитом советском военачальнике в Великую

Отечественную войну. Георгий Жуков, при своих

выдающихся полководческих талантах,

отличался жестким характером и был

неоднозначной личностью.

Однако, как считают Василевский, Конев и

Рокоссовский, качества характера Жукова

соответствовали той непростой обстановке, в

которой приходилось действовать

прославленному полководцу.

Александр Василевский, Иван Конев, Константин Рокоссовский

«Георгий Жуков. Маршал жестокой войны» 



Уникальный полководец  

Константин Константинович 

Рокоссовский

III РАЗДЕЛ



Константин Константинович Рокоссовский – советский полководец

Родился 9 (21) декабря 1896 года. Маршал

Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.

Командовал парадом Победы 24 июня 1945 года на

Красной площади в Москве.

В августе 1937 года был арестован по обвинению

в шпионаже. Два с половиной года провёл под

следствием, содержался в тюрьме на Шпалерной

улице. Однако не дал ложных показаний ни на себя,

ни на других. 22 марта 1940 года был освобождён в

связи с прекращением дела и реабилитирован.

В годы Великой Отечественной войны

полководческое дарование Рокоссовского раскрылось

во всей полноте. Летом 1944 года К.К. Рокоссовский,

командуя 1-м Белорусским фронтом, блестяще

проявил себя в операции «Багратион», в ходе которой

противнику было нанесено сокрушительное

поражение в Белоруссии.

Умер 3 августа 1968 года. Прах его захоронен в

Кремлевской стене на Красной площади.



Полководцы и военачальники Великой Отечественной : сборник /

составитель А. Н. Киселев. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 448 с. : ил.

– (Жизнь замечательных людей). – Текст : непосредственный.

В предлагаемой читателям 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. Книга содержит 12 очерков.

Авторами большинства из них выступают

соратники и боевые друзья тех, о ком идет рассказ.

Так, генерал армии П.И. Батов командовал армией,

которая действовала в составе фронтов,

возглавляемых К.К. Рокоссовским.

В книге нет придуманных коллизий,

вымышленных героев. Речь идет о том, что было в

действительности, все называемые имена им

приводимые факты – подлинные.

«Полководцы и военачальники

Великой Отечественной» 



Рокоссовский, К. К. Солдатский долг : мемуары / К. К. Рокоссовский.

– Москва : Воениздат, 1968. – 384 с. : ил. – (Военный мемуары). – Текст :

непосредственный.

Свои воспоминания автор начинает

предвоенными годами и завершает главами о

разгроме фашистской Германии.

Читатель узнает интересные подробности о том,

как планировались и осуществлялись операции

огромного масштаба, как складывались

взаимоотношения между Ставкой и фронтом,

познакомится с живыми и яркими характеристиками

многих людей.

В книге используются ранее не опубликованные

документы.

Константин Рокоссовский

«Солдатский долг» 



Константинов, К. Победа не любой ценой / К. Константинов. – Москва

: Эксмо, 2006. – 320 с. : ил. – (Великие полководцы Второй Мировой). –

Текст : непосредственный.

В когорте полководцев, сумевших победить

фашизм, стоит имя прославленного военачальника,

маршала, дважды Героя Советского Союза, кавалера

многих орденов – Константина Рокоссовского.

Повествуя об этом человеке, мало ограничиться

лишь рассказом о его победах. Его судьба – это зеркало

жизни нашей страны, ее народа.

Каким он был? Откуда взялся этот человек,

которому суждено было жить и стать героем в столь

сложное время? Как прошел он свой нелегкий 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.

Кирилл Константинов

«Победа не любой ценой» 



Константинов, К. Рокоссовский. Командующий парадом Победы / К.

Константинов. – Москва : Эксмо, 2014. – 320 с. : ил. – (Имя Победы). –

Текст : непосредственный.

Он командовал Парадом Победы и умел побеждать

не любой ценой. Его по праву величают «Багратионом

сталинской эпохи».

В его биографии, как в зеркале, отразилась судьба

страны: он участвовал в четырех войнах, был трижды

ранен и тридцать месяцев отсидел в «Крестах»,

прошел боевой путь от царского унтер-офицера до

Маршала СССР, став дважды Героем Советского

Союза и кавалером Ордена Победы. Эта книга чтит

память великого полководца, прославленного

военачальника, военного гения, чье легендарное имя

стало ИМЕНЕМ ПОБЕДЫ.

Кирилл Константинов

«Рокоссовский. Командующий парадом Победы» 



Дайнес, В. О. Рокоссовский. Солдатский Маршал / В. О. Дайнес. –

Москва : Эксмо, 2016. – 592 с. : ил. – (Парадные биографии

военачальников). – Текст : непосредственный.

Военный гений, по праву командовавший Парадом

Победы. Дважды Герой Советского Союза, одолевший

«коричневую чуму». Ветеран четырех войн,

прошедший боевой путь от младшего унтер-офицера

царской армии до Маршала СССР. Один из лучших

полководцев за всю историю России, умевшей беречь

солдатские жизни и воевать «малой кровью».

Эта книга – больше чем биография

прославленного военачальника. Это – подробнейший

рассказ обо всех операциях Великой Отечественной, в

разработке которых он принимал участие, глубокий

анализ его уникального полководческого почерка и

непревзойденного военного искусства.

Владимир Дайнес

«Рокоссовский. Солдатский Маршал» 



Дайнес, В. О. Рокоссовский / В. О. Дайнес. – Москва : Вече, 2020. –

368 с. : ил. – (Полководцы Великой Победы). – Текст :

непосредственный.

Константин Рокоссовский был одним из самых

талантливых полководцев Советского Союза.

Путь этого военачальника к вершинам

военного мастерства был не прост – Первая

мировая, Гражданская война, арест в 1937 году,

реабилитация и трагический 1941-й.

В битвах под Москвой, Сталинградом, Курском,

в Белоруссии и Германии полководческий талант

Рокоссовского раскрылся в полной мере.

Владимир Дайнес

«Рокоссовский» 



Парад Победы 24 июня 1945 года. С. Присекин

4 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся знаменитый парад

Победы. Принимал парад Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Командовал

парадом Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский.
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