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Шишов, А.В.
100 великих героев 1812 года / А.В. Шишов
— М.: Вече, 2013. — 432с.— (100 великих).
Отечественная война 1812 года относится к числу самых славных войн, которые
вела Россия в своей многовековой истории.
Память о ней священна, равно как и имена ее
героев. Это Георгиевские кавалеры полководцы М.И. Голенищев-Кутузов, П.И. Багратион,
М.Б. Барклай-де-Толли, А.П. Ермолов и Д.С.
Дохтуров, казачий атаман М.И. Платов, генералы М.С. Воронцов, Н.Н. Раевский и М.А.
Милорадович, полковой священник Василий
Васильковский и «кавалерист-девица» Надежда Дурова, армейские партизаны Д.В. Давыдов и А.Н. Сеславин, братья Александр, Николай и Павел Тучковы, командиры полков из
славного донского казачьего рода Иловайских...

Рыжов К.В.
100 великих россиян. — М.: Вече, 2000. —
656 с. (100 великих)
В книге «100 великих россиян» собраны жизнеописания самых выдающихся сынов
русской земли — от князя Олега и Ивана Калиты до Георгия Жукова и Михаила Булгакова. Оригинальное построение книги, тысячелетний исторический охват, авторское осмысление вклада великих россиян в достижения
России привлекут внимание читателей, интересующихся историей Отечества.
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Каждый русский человек независимо
от того, в какую эпоху он живет, осознает
себя частью большого целого интересуется
и своим родословным древом, и тем, «откуда пошла Русская земля, кто в Киеве стал
первым княжить и как возникла Русская
земля».

Бекир-Заде Э.
Адмирал Нахимов. — М.: Олимп; Смоленск:
Русич, 1999, - 272 с.: ил. - («Портреты великих»).
Трудно представить себе историю российского флота без славных страниц, связанных с адмиралом Павлом Степановичем Нахимовым. Всю жизнь, без остатка, отдал он
морю. Матросы его любили больше жизни,
враги боялись как огня... И в славной череде
русских полководцев - Суворов, Кутузов Нахимов занимает достойное место. О жизни
адмирала, его военных подвигах рассказывает
эта книга.
Книга может быть полезна учащимся
школ, гимназий, лицеев при подготовке к
урокам.

В. Грусланов, М. Лободин
Шпага Суворова. – Л.: Лениздат: 1975.
– 360с. – (Библиотечка юного ленинца).
«Шпага Суворова» — книга о полководце А. В. Суворове — фельдмаршале и генералиссимусе российских войск, о его чудобогатырях, солдатах русской армии XVIII
столетия. Это они вписали в историю нашей
Родины не одну славную страницу. Наконец,
эта книга о людях наших дней, о советских
людях, о тех, кто, стремясь лучше узнать героическое прошлое своей страны, день за
днем неутомимо ищет и восстанавливает священные реликвии высокой воинской славы.

Лубченков Ю.
Полководцы. Битвы и сражения: Энциклопедия/ Оформл. серии Л. Яковлева. - М.: ООО
«РОСМЭН-ИЗДАТ», 2000. — 351с. — (Детская энциклопедия).
Во все времена историю вершили великие полководцы, которые зачастую оставались не только воинами, но и умелыми государственными деятелями. Был ли на самом
деле непобедимым Александр Македонский и
кто обучал его премудростям военного дела,
сколько побед одержал Суворов и почему
Вильгельма прозвали Завоевателем. История
жизни, побед и поражений военачальников
древности и нового времени — от Ганнибала
до Наполеона — тема этой книги.
Книга может быть рекомендована в качестве дополнительной литературы по истории.

