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МАНЕВИЧ И.А. ВЕРНЫЕ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА / 

МАНЕВИЧ И.А., РУДАКОВА Н.П.. — МОСКВА : 

БЕЛЫЙ ГОРОД, ДАРЪ, 2012. — 31 C.

 Жизнеописания самых 

выдающихся русских полководцев, 

сыгравших главную роль в 

разгроме армии Наполеона, 

собраны в этом издании. Каждому 

герою посвящён характерный 

цветной портрет, даны основные и 

самые интересные сведения из 

биографии.
 https://www.iprbookshop.ru/51299



ЛУКОВСКИЙ, И. АДМИРАЛ НАХИМОВ 

[ТЕКСТ] : ИСТ. ДРАМА : В 4 Д. : 10 

КАРТИНАХ / И. ЛУКОВСКИЙ. - МОСКВА : 

ИСКУССТВО, 1952. – 135 С.

 В издание вошла историческая 
повесть Игоря Луковского "Адмирал 
Нахимов", по которой в 1946 году 
был снят одноименный историко-
биографический фильм. Книга 
иллюстрирована кадрами из 
киноленты. Адмирал Павел 
Степанович Нахимов - талантливый 
русский флотоводец, отличавшийся 
прогрессивными взглядами на 
военно-морское искусство. В 
Крымскую войну, командуя 
эскадрой, он разгромил турецкий 
флот в Синопском сражении (1853). 
В 1854-1855 гг. успешно руководил 
героической обороной Севастополя. 
Был смертельно ранен в бою.

 https://knigogid.ru/books/224425-
admiral-nahimov



ЗАМОСТЬЯНОВ, А. СУВОРОВ БЫЛ 

НЕОБЪЯСНИМЫМ ЧУДОМ… : К 275-ЛЕТИЮ СО 

ДНИ РОЖДЕНИЯ А. В. СУВОРОВА / АРСЕНИЙ 

ЗАМОСТЬЯНОВ. - МОСКВА : ЛЕПТА КНИГА, 2006.-

393 С.

 Новая книга Арсения Замостьянова
рассказывает не только о воинском пути и 
духовной жизни генералиссимуса А. 
В.Суворова, но и о посмертной судьбе 
одного из величайших русских людей. 
Образ Суворова был и остаётся одним из 
столпов отечественной культуры, и потому 
нас интересует всё, что писали и говорили о 
Суворове его друзья и недруги. Суворов 
завещал: "Потомство мое прошу брать мой 
пример: всяко дело начинать 
благословением Божьим; до издыхания 
быть верным Государю и Отечеству; убегать 
роскоши, праздности, корыстолюбия и 
искать славу чрез истину и добродетель". 
Многое объясняют и слова Державина, 
сказавшего в день похорон полководца: 
"Вот урок, что есть человек". Этот урок 
актуален во все времена.



МИХАЙЛОВ О. Н. СУВОРОВ / МИХАЙЛОВ ОЛЕГ 

НИКОЛАЕВИЧ. - М.: МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ, 1980. -

494 С.: ИЛ. - (ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. 

СЕРИЯ БИОГРАФИЙ).

 Эта книга рассказывает о великом русском 
полководце — непобедимом А. В. Суворове 
(1729–1800), с именем которого связаны 
громкие победы русского оружия во второй 
половине XVIII в.: Очаков и Кокшаны, 
Рымник и Измаил, Польский и Итальянский 
походы, знаменитый переход через Альпы. 
Писатель Олег Михайлов, используя богатый 
документальный материал, живо и 
увлекательно воссоздает образ Русского 
Марса, который был воистину «отец 
солдатам». Автор показывает своего героя 
не только на поле битвы. Он раскрывает 
личную драму Суворова, передает его 
горячую любовь к дочери Наташе —
«Суворочке» и неприязнь к трутням-
вельможам. А. В. Суворов сегодня — один 
из символов могучей и великой России, ее 
народный гений.

 https://abo.rbook.top/book/5870655/



ГЕРОИ 1812 ГОДА / СОСТ. В. ЛЕВЧЕНКО. —

М.: МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ, 1987. — 608 С.: ИЛ. 

(ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ)

 В сборнике рассказывается о жизни и 

деятельности замечательных героев 

Отечественной войны 1812 года: Барклае-

де-Толли, Платове, братьях Тучковых, 

Курине, Дохтурове, Раевском, Остерман-

Толстом, Коновницином, Неверовском, 

Кульневом, Сеславине, Глинке.

 https://www.litmir.me/bd/?b=162776&p=1

 livelib.ru:

https://www.livelib.ru/book/1000499706-

geroi-1812-goda-sbornik-bez-avtora

https://www.litmir.me/bd/?b=162776&p=1


ТРОИЦКИЙ, Н.А. 1812. ВЕЛИКИЙ ГОД 

РОССИИ / Н. А. ТРОИЦКИЙ. - М. : МЫСЛЬ, 

1988. - 348,[2] С. : ИЛ.

 В книге на значительном 
фактическом материале 
рассказывается о боевых 
действиях армии и 
ополчения, размахе 
народной войны против 
захватчиков, прославляется 
мужество ее героев: П. 
Багратиона, Н. Раевского, Д. 
Давыдова, А. Сеславина, 
Василисы Кожиной, Надежды 
Дуровой и многих других.

 Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/book/1
000486627-1812-velikij-god-
rossii-n-a-troitskij



МАРТИРОСОВА М. А. ЛЕГЕНДЫ О 

РУССКИХ ГЕРОЯХ / СОСТ. Н. 

АСТАХОВА; РЕД. Л. ЖУКОВА; ХУДОЖ. Ю. Е. 

КАШТАНОВ. – М.: БЕЛЫЙ ГОРОД, 2010. – 48 

С: ИЛ. – (СЕРИЯ «ИСТОРИЯ РОССИ»).
 Вошедшие в книгу рассказы обстоятельно и 

последовательно разворачивают перед 
читателем главнейшие вехи отечественной 
истории, связывая воедино Русь времён 
нашествия хана Батыя и Россию начала 
чеченской войны: отчаянно смелые подвиги 
рязанского князя Евпатия Коловрата и 
восьмидесяти псковских десантников.

 Большая часть героев, о чьих подвигах 
повествует сборник, хорошо знакома 
современному российскому читателю. Но 
среди рассказов наверняка встретятся и 
доселе незнакомые или малознакомые имена. 

 А ещё, что немаловажно, читателю 
представляется шанс получить объективную 
информацию о людях, чьи подвиги 
прославили страну.

 Обстоятельства жизни героев, которые 
подвели их к свершениям во славу Отечества, 
наглядно демонстрируют, как закаляется 
душа, как рождается герой и 
совершается подвиг.

 http://vgershov.lib.ru/ARCHIVES/I/''Istoriya_Ro
ssii''/%CC%E0%F0%F2%E8%F0%EE%F1%EE
%E2%E0%20%CC.%C0._%20%CB%E5%E3%
E5%ED%E4%FB%20%EE%20%F0%F3%F1%
F1%EA%E8%F5%20%E3%E5%F0%EE%FF%
F5.(2010).pdf



ЛУБЧЕНКОВ, Ю.  ГЕРОИ РОССИИ. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ПОДВИГИ, О КОТОРЫХ ДОЛЖНА 

ЗНАТЬ ВСЯ СТРАНА [ТЕКСТ] / [Ю. Н. 

ЛУБЧЕНКОВ]. - МОСКВА : ЭКСМО, [2013]. - 359 С. 

 Издание посвящено выдающимся людям 
нашей страны, которые проявили 
беспрецедентную отвагу, патриотизм и ум, 
защищая свою страну и ведя ее вперед. Вы 
увидите в книге и хорошо знакомые еще со 
школьных лет имена, и те, что никогда 
раньше не слышали. Однако и те, и другие, 
без сомнения отзовутся в ваших сердцах 
гордостью за свое Отечество. Сегодня мы так 
много слышим и говорим о недостатках 
наших лидеров, о том, как и что в нашей 
стране еще не так. Но как же можно забыть о 
том, как много было сделано подлинными 
героями России для защиты и спасения нас и 
нашей земли? Где бы мы были сейчас, если б 
не они? Только в Великой стране живут 
великие люди, которые творят героическую 
историю. Эта книга о них. Если вы патриот, 
если верите в будущее своей отчизны и 
дорожите ее историей – эта книга для вас. 
Здесь кровь, слезы, подвиги и бесконечная 
вера в нашу силу. Это – книга-постулат, 
книга-оберег, книга-патриот.

 https://avidreaders.ru/book/geroi-rossii-
vydayuschiesya-podvigi-o-kotoryh.html



БОНДАРЕНКО, А. Ю. ЮНЫЕ ГЕРОИ 

ОТЕЧЕСТВА / А. Ю. БОНДАРЕНКО. – МОСКВА 

: КУЧКОВО ПОЛЕ, 2011. – 352 С.

 Эта книга, посвященная 
подвигам юных героев, может 
быть интересна как большим, так 
и маленьким читателям.
В ней рассказывается о ребятах, 
которые жили в различные 
периоды истории Государства 
Российского — от X до XXI века, 
в различных городах и селах, и 
совершили свои подвиги не 
только в военное, но и в мирное 
время. Далеко не все их имена 
известны нашему современнику, 
а потому читатель обязательно 
найдет здесь много интересного 
и неожиданного.

 https://biblioclub.ru/index.php?p
age=book_red&id=454430

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454430


ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ [ТЕКСТ] : СБОРНИК / [СОСТ. И 

НАУЧ. РЕД. КАНД. ИСТ. НАУК, ПОЛК. А. Н. 

КИСЕЛЕВ]. - МОСКВА : МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ, 1986. 

- 367 С., 16 Л. ИЛ.

 В третьем выпуске сборника 
«Полководцы и военачальники 
Великой Отечественной» даны 
очерки о жизни и боевом пути таких 
советских полководцев и 
военачальников, как Маршалы 
Советского Союза С. С. Бирюзов, 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. Книга выходит к 40-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

 https://bookscafe.net/book/kiselev_
sostavitel_a-
polkovodcy_i_voenachalniki_velikoy_o
techestvennoy-143705.html



ЖУКОВ Г.К. ВОСПОМИНАНИЯ И 

РАЗМЫШЛЕНИЯ. В 3-Х Т. – 8-Е ИЗД. –

МОСКВА: ИЗД-ВО АГЕНСТВА ПЕЧАТИ 

НОВОСТИ, 1988.

 Книга мемуаров советского 

военачальника, Маршала 

Советского Союза - Георгия 

Константиновича Жукова. 

Впервые опубликована в 1969 

году, многократно 

переиздавалась.

 https://bookscafe.net/read/zhukov_

georgiy-

vospominaniya_i_razmyshleniya-

177277.html





https://s1.slide-share.ru/s_slide/579ae61d49b6cfc9708b9b4f9dc3e04c/57f235b5-eea0-4f7c-b1e7-9548e8c8e002.jpeg
https://s1.slide-share.ru/s_slide/579ae61d49b6cfc9708b9b4f9dc3e04c/57f235b5-eea0-4f7c-b1e7-9548e8c8e002.jpeg


ПОКРОВСКИЙ В. «ОН ВЫБРАЛ КРЕСТ 

[ТЕКСТ] . – МОСКВА: «ПОКРОВ», 2006.- 432 С. 

 15 лет назад, 23 мая 1996 года, воин 
Евгений Родионов прославился 
мученическим подвигом в Чечне.
Не снявший нательного креста с груди, 
вопреки требованиям озверевших 
ваххабитов, молодой пограничник Евгений 
Родионов и три его сослуживца, выстояли, 
не отреклись от Православной веры. Сто 
дней и ночей их жестоко избивали, 
истязали. Требовали, чтобы они предали 
свою Веру, перешли в ислам, начали 
воевать против своих. У пленников была 
возможность остановить побои и 
издевательства, остаться в живых. Нужно 
было только отречься от Христа. Наши 
солдаты этого не сделали. Русские солдаты 
выстояли. Остались верными Православию.
23 мая 1996 года, в день рождения 
Евгения Родионова, исламистские 
экстремисты отрезали ему голову, были 
казнены и трое его сослуживцев.

 Подробнее: https://www.labirint.ru/books/2
80471/

https://www.labirint.ru/books/280471/


ГАЛЕРЕЯ СЛАВНЫХ ИМЕН БЕЛГОРОДЧИНЫ

 БАРКОВСКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ (1913 – 2003 )

 БУРЦЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (1957 - 2000)

 ВОРНОВСКОЙ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1979 - 2000)

 ВОРОБЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ (1984 г.р.)

 ТРОФИМЕНКО ВИКТОР ИВАНОВИЧ (1960 г.р.)

 ЗУЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ (1978 - 1999)

 ЧУМАК ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1977 - 1999)

 http://бгикм.рф/documents/issl/4_gr.pdf




