
Работа на конкурс «Свет книг не гаснет в нашем доме» в 

номинации «Книга, которую…». Выполнил ученик МБОУ г. Иркутска 

гимназии №3 ,8 «А» класса Беляш Евгений. 

Недавно я прочитал книгу  «Воспоминания и размышления». Еѐ 

автором является четырежды Герой Советского Союза, Маршал Советского 

Союза, выдающийся полководец Великой Отечественной Войны Георгий 

Константинович Жуков. 

Эта книга о трудном пути становления великого военачальника. 

Детство, трехклассная школа, работа скорняком, Первая Мировая Война, 

Октябрьская Революция, Гражданская война, командование Киевским 

особым военным округом, битва на реке Халхин-Гол и многие другие 

события жизни Жукова освещает эта книга. Но большая часть 

«Воспоминаний и размышлений» посвящена Великой Отечественной Войне. 

Подробно описываются все просчеты советского командования в начале 

войны, тяжелые отступления, битва за Москву, блокада Ленинграда и еѐ 

ликвидация, Сталинградская битва, битва на Курской дуге, освобождение 

Украины, Белоруссии, Прибалтики, знаменитая Висло - Одерская операция и 

взятие Берлина. Также автор часто делает лирические отступления в которых 

размышляет о причинах побед и поражений, обсуждает с читателем 

просчеты и выигрыши советского командования. Георгий Константинович 

Жуков заканчивает книгу словами Владимира Ильича Ленина: «Никогда не 

победят того народа, в котором рабочие и крестьяне узнали, почувствовали и 

увидели, что они отстаивают свою, советскую власть – власть трудящихся, 

что отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит 

возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями 

человеческого труда». 

Мне очень понравилась эта книга, так как в ней наиболее подробно 

описываются события Великой Отечественной Войны. Автор дает нам 

возможность не повторить совершенных ошибок, а также призывает 

молодежь беречь нашу Родину и быть патриотами. Именно эта книга 

вдохновила меня написать стихотворение: 

Война гремит на всех фронтах, 

И бьемся, бьемся мы. 

Но и противник на ногах, 

Фашисты у Москвы. 

И вот седьмое ноября, 

Годовщина Октября. 



Вокруг война, война. 

Ревут моторы, пушки палят, 

Уходят поезда. 

И в этой сложной обстановке 

На Красной Площади – парад. 

Полки по четкой расстановке 

Стоят: плечом к плечу, за рядом – ряд. 

Товарищ Сталин произносит 

Патриотическую речь, 

И свой народ он призывает 

Нашу Родину беречь. 

И вдохновленные словами 

Всесоюзного вождя 

Войска без грусти и печали 

Ушли на фронт, громить врага! 

 

 


